
График проведения заседаний Педагогических советов 

 в 2018 – 2019 учебном году 

Педагогический совет №1 (установочный) – август 2018г. 

Цель: Подведение итогов деятельности ДОУ за летний оздоровительный 

период. Координация деятельности педагогического коллектива в новом 

2018 – 2019 учебном году. 

- Анализ проведения летней оздоровительной кампании. 

  - Принятие расписания организованной образовательной деятельности. 

 - Принятие плана воспитательно-образовательной работы. 

 - Принятие планов работы специалистов. 

 - Принятие рабочих программ педагогов. 

 - Принятие программ по платным образовательным услугам. 

 - Принятие перечня программ и технологий используемых в ДОУ. 

 - Принятие годового  календарного учебного графика. 

Педагогический совет №2 – ноябрь 2018г. 

Тема:   «Развитие связной речи детей дошкольного возраста в процессе 

познавательной деятельности посредством проблемно-исследовательского 

метода в рамках реализации ФГОС дошкольного образования»   

Цель: Определение путей совершенствования работы педагогического 

коллектива в развитии связной речи детей дошкольного возраста через 

познавательную деятельность в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

 - Итоги выполнения решений предыдущего  педагогического совета. 

 - Состояние работы по развитию связной речи у дошкольников 

(итоги тематической проверки). 

 - Организация и проведение познавательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования.  

- Презентация игр по развитию связной речи у дошкольников. 



 - Значение познавательной деятельности детей в развитии связной речи в 

условиях детского сада. (семинар-практикум) 

Педагогический совет №3 – февраль 2019г. 

Тема:  «Система образовательной работы с детьми дошкольного возраста, 

способствующая развитию интеллектуально-творческого потенциала детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного возраста». 

Цель: повышение педагогического мастерства педагогов по формированию 

интеллектуально-творческого потенциала у детей дошкольного возраста. 

 - Итоги выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

 - Организация работы с детьми по созданию условий, способствующих, 

реализации познавательного развития воспитанников, их творческого 

потенциала (итоги тематической проверки). 

 - Система образовательной работы с детьми дошкольного возраста, 

способствующей развитию познавательных интересов и интеллектуального 

развития. 

 - Современные технологии в развитии познавательной активности: 

- использования ИКТ технологий,  

- экспериментирования,  

- проектной деятельности. 

 - Деловая игра «Мозговой штурм» 

Педагогический совет №4 – апрель 2019г.  

Тема:  «Повышение профессионального уровня педагогов по организации 

игровой деятельности дошкольников» 

Цель: осмысление участниками педсовета роли игровой деятельности в 

социальном развитии детей; определение пути решения проблемы 

организации и руководства игровой деятельностью детей. 

 - Итоги выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

 - Организация игровой деятельности детей дошкольного возраста в условиях 

ДОУ (итоги тематической проверки) 



 - Актуализация проблемы организации и руководства игровой 

деятельностью детей. 

 - Ярмарка идей «Презентация авторских развивающих игр для каждой 

возрастной группы».  

Педагогический совет №5 (итоговый) – май 2019г. 

Цель: подведение итогов работы педагогического коллектива за 2018 – 2019 

учебный год 

 - Итоги выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

 - Подведение итогов работы за 2018 – 2019 учебный год. 

 - Анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

 - Итоги реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 - Реализация освоения программного материала воспитанниками ДОУ (по 

результатам мониторинга). 

 - Итоги работы по платным образовательным услугам. 

 - Отчет специалистов ДОУ о проделанной работе за 2018 – 2019 учебный 

год. 

 - Принятие плана на ЛОК. 


