
ПЕДСОВЕТ №1  

05.09.2018г. 

Тема:  

«Проблема, задачи и перспективы педагогической 

деятельности на 2018-2019учебный год». 

 

 

Цель. Обозначение проблемы, задачи и координация педагогической деятельности на 

2018-2019 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 и учебного  планов  на новый 2018-2019 учебный 

год. 

4. Утверждение  графика работы и циклограмм деятельности педагогов и специалистов 

на 2018-2019 учебный год. 

5. Комплектование групп детского сада и расстановка кадров на 2018-2019 учебный год. 

6. Решения педсовета. 

 

Проект решений:  

 

1. Анализ работы за летний период признать хорошим.  

2. Принять  годовой и учебный планы, 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 на сплочение «Непослушные шарики» и «Притча о кофе» - старший 

воспитатель. 

3. Анализ работы за летний оздоровительный период – старший воспитатель 

4. Изучение и утверждение годового и учебного планов работы на 2018-2019 

учебный год- старший воспитатель. 

5. Комплектование групп детского сада и расстановка кадров на 2018-2019 учебный 

год – заведующий. 

6. Рефлексия «Дерево педагогической мудрости» - старший воспитатель. 

7. Проект решений. 

 

1. Открытие педсовета. Слово заведующего.СЛАЙД №1 

2. Ст. воспитатель: 

Упражнение на сплочение «Непослушные шарики» 

Инструкция педагога-психолога: Встаньте в круг и возьмитесь за руки. Я буду бросать 

в круг воздушные шарики. Ваша задача — не дать шарикам упасть или вылететь из круга. 

При этом нельзя расцеплять руки. 

После упражнения педагоги возвращаются на свои места. Ст. воспитатель  предлагает 

им послушать притчу. 

Притча о кофе 

Пришел однажды к мудрецу уставший человек и сказал:СЛАЙД №2 

— У меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы, я все время плыву против 

течения, но у меня нет больше сил сопротивляться. Что мне делать? 

Вместо ответа мудрец поставил на огонь три одинаковые кастрюли с водой.СЛАЙД 

№3. В одну бросил морковь, в другую положил яйцо, в третью насыпал размолотые зерна 

кофе. Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе. 

— Что изменилось? — спросил он. 

— Морковь и яйцо сварились, а зерна кофе растворились в воде, — ответил уставший 

человек. 

— СЛАЙД №4.Нет, это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри, твердая 

морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало 

твердым. Внешне они не изменились. Они лишь изменили свою структуру под 

воздействием одинаковых неблагоприятных обстоятельств — кипятка. Так и люди — 

сильные внешне могут расклеиться и сдаться там, где хрупкие и нежные лишь затвердеют 

и окрепнут… 

— А кофе? 

— О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью растворились в новой враждебной 

среде и изменили ее — превратили в великолепный ароматный напиток. Есть особые 

люди, которые не изменяются в силу обстоятельств — они изменяют сами обстоятельства 

и превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу и знания из ситуации. 

3. Анализ работы за летний оздоровительный период. 

4. Информационная страница. 

Ст. воспитатель: уважаемые коллеги предлагаем вам ознакомиться с перспективами 

работы в 2018-2019 учебном году. 



2018-2019 учебном году, нашему коллективу предстоит работать над следующими 

задачами, которые вы видите на экране.  

4 педагогических педсовета: СЛАЙД №5. 

 «Проблема, задачи и перспектива педагогической деятельности на 2018-2019 

учебный год» 

 «Формирование основ безопасности жизнедеятельности и укрепление здоровья 

дошкольников по средствам игровой деятельности» 

 «Использование инновационных технологий в формировании познавательного 

интереса и коммуникативных способностей дошкольников» 

 «Итоги работы за 2018-2019  учебный год. Проблемы и перспективы на 2019-2020 

учебный год» 

1 практический семинар: «Жизнь прекрасна, когда безопасна».СЛАЙД №6. 

Работа с педагогическими кадрамиСЛАЙД №7. 

 курсы повышения квалификации(Масливцева Н.Л., Буркатская Е.А., Попова Н.В., 

Серякова Е.Ф., Кунц М.А., Мамонтова О.Н.) 

 проведение семинаров, педсоветов, семинаров-практикумов; 

 участие в мероприятиях города, МО; 

 подготовка и проведение аттестации(Серякова Е.Ф.); 

 оказание помощи педагогам в построении ВОП в соответствии с ФГОС; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 работа педагогическихмикрогрупп; 

 проведение квест-игр; 

 разработка и создание лепбуков; 

 создание электронных книг;  

 участие педагогов в конкурсах «Лесенка успеха», «Фрегат», «Классики», «Ступени». 

Внутренний мониторинг: СЛАЙД №8. 

 тематический контроль, обратите внимание на экран; 

 фронтальный контроль групп и специалистов по графику. 

Методические недели: СЛАЙД №9. 

 неделя безопасности с 01.10.2018-12.10.2018г. 

 неделя игры и игрушки 22.01.2019-25.01.2019г. 

Смотры, выставки, конкурсы:СЛАЙД №10. 

 Конкурс «Лучшее оформление группы к новому учебному году» 

 Выставка детских рисунков «В любом деле важна безопасность» 

 Акция, посвященная международному Дню пожилого человека «Подари улыбку» 

 Выставка проектов, лепбуков по безопасности жизнедеятельности. 

 Выставка «Лес чудес» 

  Конкурс – смотр «Лучший центр безопасности и здоровья» 

 Акция ко Дню инвалидов «Визит внимания» 

 Новогодние конкурсы 

 Выставка рисунков ко Дню Защитника Отечества 

 Выставка рисунков ко Дню космонавтики 

 Конкурс «Огород на окне» 

 Акция «День Победы» 

 Конкурс «Лучший летний участок» 

Вечер семейных встреч, посвящен игровой деятельности «Встреча с игрой» 

Работа с родителями: СЛАЙД №11. 

 4 родительских собрания из них 2 тематические; 



 вечера семейных встреч; 

 оформление  и периодическое пополнение информационных родительских 

уголков; 

 разработка буклетов, листовок, консультация по темам педагогических советов 

и по интересующим родителей вопросам; 

 социологические опросы «По итогам прохождения периода адаптации в группе 

раннего возраста» и «Готовность к школьному обучению»; 

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений; 

 участие родителей и детей в конкурсах,выставках, смотрах. 

Далее предлагаю ознакомиться с учебным планом на 2018-2019 год. Учебный план 

рассчитан на 5 возрастных групп. Составлен в соответствии с нормативными  

документами, которые вы видите на экране.СЛАЙД №12.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. 

5. Комплектование групп детского сада и расстановка кадров на 2018-2019 

учебный год – заведующий. 

6. Рефлексия «Дерево педагогической мудрости»СЛАЙД №16. 

Впереди у нас целый учебный год — период интересной работы, общения с детьми, 

родителями и коллегами. Чтобы решать профессиональные задачи, нам нужно не только 

иметь профессиональные знания и умения, но и быть мудрыми. В качестве домашнего 

задания вы подготовили высказывания, афоризмы о воспитании детей. Я предлагаю вам 

написать их на листочках и создать дерево педагогической мудрости. Пусть все эти слова 

станут для нас своеобразным девизом на новый учебный год. 

Примеры высказываний и афоризмов 

 Воспитание есть усвоение хороших привычек. (Платон) 

 Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их счастливыми. (О. 

Уайльд) 

 В воспитании детей главное, чтобы они этого не замечали. (NN) 

 Детям нужны не поучения, а примеры. (Ж. Жубер) 



 Воспитатель сам должен быть воспитан. (К. Маркс) 

 Вам никогда не удастся создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов. 

(Ж.-Ж. Руссо). 

7. Проект решений. 

Проект решений: СЛАЙД №17. 

 

 Анализ работы за летний период признать хорошим.  

 Принять  годовой и учебный планы, утвердить график работы и циклограммы 

деятельности педагогов и специалистов.  

 Продолжать работу по воспитанию, развитию детей дошкольного возраста. 
СЛАЙД №1. 


