
ПЕДСОВЕТ №1 

09.09.2019г.

Тема: 

«Организация работы педагогического коллектива 

в 2019-2020 учебном году»

Цель:  обозначение  проблемы,  задачи  и  координация  педагогической  деятельности  на  2019-2020
учебный год в ДОУ.

Подготовка к педагогическому совету: 
1. Изучение программы по своим возрастным группам -  ответственные: воспитатели.
2. Подготовка и оформление документации в группах – ответственные: воспитатели. 
3. Подбор методической литературы и методических рекомендаций для воспитателей и специалистов

ДОУ – старший воспитатель.
4. Проведение  антропометрии  во  всех  возрастных  группах.  Маркировка  мебели  по  ростовым

показателям детей группы – ответственные: воспитатели групп, ст. медсестра.
5. Подготовка отчётов о летней оздоровительной работе с детьми – ответственные: воспитатели, ст.

воспитатель.

Повестка дня педагогического  совета:

1. Открытие педагогического совета. Вступительное слово заведующей.
2. Анализ работы за летний оздоровительный период.
3. Изучение  и  утверждение  годового  плана  ,  календарного  учебного  графика  на  новый 2019-2020

учебный год.
4. Утверждение  графика работы и циклограмм деятельности педагогов и специалистов на 2019-2020

учебный год.
5. Комплектование групп детского сада и расстановка кадров на 2019-2020 учебный год.
6. Решения педсовета.

Проект решений: 

1. Анализ работы за летний период признать хорошим. 
2. Принять  годовой план и его приложения, утвердить график работы и циклограммы 

деятельности педагогов и специалистов. 
3. Продолжать работу по воспитанию, развитию детей дошкольного возраста.



Ход педсовета:

1. Открытие педагогического совета. Вступительное слово заведующей. 
2. Упражнение «Хорошее настроение».
3. Анализ работы за летний оздоровительный период – старший воспитатель
4. Изучение  и  утверждение  годового  плана  работы  на  2019-2020  учебный  год  -  старший

воспитатель.
5. Комплектование групп детского сада и расстановка кадров на 2019-2020 учебный год –

заведующий.
6. Рефлексия «Воспитатель будущего. Какой он?» - старший воспитатель.
7. Проект решений.

1. Открытие педсовета. Слово заведующего. СЛАЙД №1
2. Ст. воспитатель:
СЛАЙД№2 Упражнение «Хорошее настроение»
Цель упражнения: выражение настроения
Инструкция: на листе формата А-5 изобразить свое хорошее настроение.
Устроим выставку наших настроений, подарим участникам педсовета только хорошее настроение,

сопровождая  подарок  такими  словами:  «Я  дарю  вам  мое  хорошее  настроение…»,  а  дальше  будет
пожелание своим коллегам на предстоящую работу и будущее.

3 Анализ работы за летний оздоровительной период.
Уважаемые колеи,  участники педсовета  предлагаем Вам ознакомиться  с  предстоящей работой в

2019-2020 учебном году. СЛАЙД№3 В учебном году мы будем работать над проблемой отсутствие в
дошкольном учреждении системы по реализации задач ранней профориентации детей дошкольного
возраста

Цель:  создание  благоприятной  образовательной  среды  направленной  на  развитие  ребенка  в
разнообразных видах детской деятельности, с учетом его индивидуальных возможностей

 Достижение цели будет реализовываться через следующие задачи, которые вы видите на экране: 
1. Способствовать  развитию  ранней  профориентации  дошкольников  через  эффективные  виды

деятельности.
2. Моделирование  развивающего  пространства  стимулирующего  познавательное  развитие  и

активность  детей  в  разных  видах  деятельности  с  учетом  его  индивидуальных  особенностей  и
потребностей.

3. Совершенствовать  работу  по  созданию  в  дошкольном  учреждении  благоприятных  условий,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей.

4. Продолжать  работу  по  формированию  основ  безопасности  жизнедеятельности  у  детей
дошкольного возраста.

5. Повышать  профессиональный  уровень  педагогов  с  целью  эффективности  воспитательно-
образовательной работы.

6. Формировать  партнерские  отношения  педагогов,  родителей   и  представителей  социальных
институтов, направленных на развитие  и воспитание дошкольников.

СЛАЙД № 4 В 2019-2020 учебном году у нас традиционно пройдут 4 педагогических совета. Темы,
которых вы можете увидеть на слайде.

₋ Педагогический совет (установочный) № 1 «Организация работы педагогического коллектива в
2019-2020 учебном году»

₋ «Сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного  возраста  через  формирование  у  них
представлений о безопасности жизнедеятельности через ознакомление с профессиями»

₋ «Современные подходы к работе ДОУ по ранней профориентации»
₋ Педагогический совет № 4 «Итоги работы за учебный год. Проблемы и перспективы деятельности

на следующий учебный год»
СЛАЙД № 5: 2 практических семинара: 
₋ «Организация  питания  в  дошкольном  образовательном  учреждении»  -  городской  семинар,  с

участием представителей управление образования, диет сестер, медицинских работников, педагогов и
родителей.

₋ «Методическое сопровождение работы по ранней профориентации детей дошкольного возраста»
СЛАЙД № 6: Работа с педагогическими кадрами:



₋ курсы повышения квалификации(Алямкина И.В., Фунт М.А., Стрельникова А.К.)
₋ проведение семинаров, педсоветов, семинаров-практикумов;
₋ участие в мероприятиях города, МО;
₋ подготовка и проведение аттестации(Серякова Е.Ф., Мамонтова О.Н.);
₋ оказание помощи педагогам в построении ВОП в соответствии с ФГОС;
₋ индивидуальные и групповые консультации;
₋ работа педагогических микрогрупп;
₋ проведение квест-игр;
₋ разработка и создание лепбуков;
₋ участие педагогов в конкурсах «Лесенка успеха»,  «Фрегат»,  «Классики»,  «Ступени»,  «Рыбаков

фонд»,  «Педагогические  таланты  Кузбасса  2020»,  «Школа  здоровья»,  «Лучшая  образовательная
организация года»;

₋ творческие  часы  работа  групп  педагогов  по  определенным  направлениям  работы  ДОУ
(здоровьесбережение,  профориентация,  работа  с  родителями  и  др)  по  созданию  методических
комплектов, разработке программ и т.д.;

₋ мастер-классы – 1 раз в месяц представление опыта работы педагогов по темам самообразования,
опыта методической копилки, опыта работы с родителями и т.д. На мастер-классы будут приглашаться
не только педагоги, но и родители. Кроме того такие мастер-классы будут проводится и для педагогов с
небольшим  стажем  работы,  вновь  прибывших  педагогов  с  целью  организации  воспитательно-
образовательного процесса. 

СЛАЙД № 7:  Система внутреннего мониторинга: фронтальный контроль «Изучение деятельности
педагогов»; тематический контроль 

₋ «Сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного  возраста  через  формирование  у  них
представлений о безопасности жизнедеятельности»

₋ «Современные подходы в ДОУ к работе по ранней профориентации»
₋ «Подготовка к школе»
₋ «Итоговые занятия»
Методические недели: СЛАЙД № 8
₋  «Энциклопедия здоровья и безопасности»
₋ «Неделя профориентации»
СЛАЙД № 9: Смотры, выставки, конкурсы:
₋ Конкурс «Лучшее оформление группы к новому учебному году»
₋ Смотр программного обеспечения в группах.
₋ Выставка поделок из природного материала «Волшебный сундучок осени»
₋ Акция, посвященная международному Дню пожилого человека «Подари улыбку»
₋ Конкурс «Самая здоровая группа»
₋ Выставка проектов, лепбуков по профориентации и здоровьесбережению
₋ Новогодние конкурсы «Мастерская Деда Мороза»
₋ Акция «Письмо солдату»
₋ Конкурс детских рисунков «Профессии моей мечты»
₋ «Организация РППС в группах в направлении ранней профориентации» 
₋ Смотр – конкурс «Лучший участок, огород, цветник» 
СЛАЙД № 10:  Работа с родителями: 
₋ сбор данных о семьях воспитанников;
₋ организация родительских уголков;
₋ оказание помощи в проведении праздников, развлечений, участие в конкурсах, акциях, смотрах и

т.д.;
₋ вечера семейных встреч;
₋ проведение семейного клуба «Мамина школа»;
₋ деятельность семейных клубов по направлениям работы ДОУ;
₋ проведение родительских собраний;
₋ проведение онлайн экскурсий на работу к родителям;
₋ мастер – класс «Все работы хороши»;



₋ соцопросы. 
СЛАЙД № 11:  Работа с микросоциумом план вы можете увидеть на экране.

СЛАЙД № 12. Далее предлагаю ознакомиться с учебным планом на 2019-2020 год. Учебный
план  рассчитан  на  5  возрастных  групп.  Составлен  в  соответствии  с  нормативными  документами,
которые вы видите на экране.  Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников.  Содержание  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
определяется  Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования.  В  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений,  дополнительная  общеразвивающая
программа  оздоровительной  направленности  «Топтыжка».   Программа  являются  частью  Основной
образовательной программы дошкольного образования и  составлена с учетом психофизиологических
особенностей  детей  дошкольного  возраста.  Коррекционная  работа  в  группах  комбинированной
направленности,  с детьми, имеющими нарушения речи (ОНР) осуществляется учителем-логопедом.
Учитель-логопед, как специалист проводит образовательную деятельность по «Коррекции и развитию
речи» – 2 раза в неделю в подгрупповой работе, индивидуальная работа – ежедневно.

Учебная нагрузка, обратите внимание на экран,  СЛАЙД №13.  группы раннего возраста, младшей и
средней группы (за неделю) составляет  10 занятий,  СЛАЙД №14.старшей группы 13 занятий (1 из
которых по дополнительной общеразвивающей программе) и подготовительная группа 14 занятий (1
занятия из которых по дополнительной общеразвивающей программе). Основные и дополнительные
занятия их время и день проведения указаны в сетке образовательной деятельности. СЛАЙД №15.

СЛАЙД  №  16. 5.Комплектование  групп  детского  сада  и  расстановка  кадров  на  2019-2020
учебный год – заведующий.

СЛАЙД № 17. 6. Рефлексия «Воспитатель будущего. Какой он?» 
Уважаемые коллеги, в рамках национального проекта «Образование» актуальны такие вопросы как:

«Учитель  будущего»,  «Молодые  профессионалы»,  «Социальная  активность»  и  др.  Заканчивая  наш
педагогический совет, предлагаю вам провести рефлексию под названием «Воспитатель. Какой он?».

На  мальберте  написано  слово  «ВОСПИТАТЕЛЬ».  Вам  необходимо  на  заданную  букву  написать
определение, какой, по вашему мнению, должен быть воспитатель будущего.

СЛАЙД № 18.
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