
 

 

 План проведения педагогических советов  

ИП Лампман В.Е.  на 2018 -  2019 уч.г. 

 
Дата 

проведен

ия 

Тема,  

форма педагогического совета 

Содержание, формы педагогической деятельности Формы 

индивидуального 

сопровождения 

Ответственные 

Сентябрь Установочный педсовет: 

«Готовность педагогического 

коллектива к новому учебному году» 

Предварительная работа: 

1. Анализ результатов летней 

оздоровительной работы. 

2. Составление  Годового  плана  

работы на 2018-2019 уч. год 

3. Инструктаж педагогов «Охрана 

жизни и здоровья детей в детском 

саду» 

4. Разработка содержания 

образовательной программы  ИП 

Лампман В.Е. на основе комплексно 

– тематического планирования в 

соответствии с ФГОС  ДО. 

5.Разработка рабочих программ 

педагогов на все возрастные группы. 

 

1. Выборы секретаря.  

2. Итоги выполнения решений предыдущего 

педсовета. В.Е.Лампман 

3. Ознакомление с нормативно – правовыми 

документами.  

4. Анализ летней оздоровительной работы ЧДС 

ИП Лампман В.Е. 

5. Итоги периода адаптации, перспективы. 

Воспитатели второй группы раннего возраста. 

 6.Перевод детей в возрастные группы, согласно 

списков. 

 7. Ознакомление педагогов с основными 

задачами годового плана, формами его 

реализации. Перспективы повышения 

профессиональной деятельности педагогов в 

2018-2019 уч.г.   Лампман В.Е. 

8.Утверждение Годового плана работы на 2018 

– 2019 уч.г, учебного плана, календарного 

учебного графика, расписания НОД и т.д.  

9. Утверждение образовательной программы 

ИП Лампман В.Е. с учетом изменений и 

дополнений на 2018 - 2019 уч.год. 

10. Утверждение плана повышения 

квалификации на 2018 -2019уч год. 

      11.    Выбор аттестационной комиссии ЧДС.  

      12. Проведение инструктажа «Инструкция  по 

организации охраны жизни и здоровья детей в 

детских садах и на детских площадках». 

 

1. Разработка Годового 

плана 2018-2019г. 

2.Составление 

расписания 

непосредственно –

образовательной 

деятельности. 

3. Внесение изменений 

в Образовательную 

программу  ЧДС. 

4. Составление плана 

повышения 

квалификации на 2018-

2019 уч.год. 

В.Е.Лампман 

 



Ноябрь 

 

Педсовет «Сотрудничество как 

главное условие успешного и 

конструктивного взаимодействия  

всех участников образовательных 

отношений. (педагогов, детей и 

родителей). 

Предварительная работа: 

1. Консультация  «Введение 

профессионального стандарта 

«Педагог» в дошкольное образование 

в 2020 году.(сентябрь) 

2. Консультация: «Проектный 

метод – как фактор развития 

конструктивного взаимодействия  

всех участников образовательных 

отношений».(октябрь) 

3. Семинар – практикум 

«Основы конструктивного 

взаимодействия педагогов с детьми и 

родителями. Поддержка детской 

инициативы».(октябрь) 

4. Семинар – практикум 

«Традиционные и интерактивные 

формы взаимодействия с 

родителями». (ноябрь) 

5. Тематический контроль: 

«Поддержка детской инициативы  

при организации образовательного 

процесса».(ноябрь) 

6. Тематический контроль: 

«Организация проектной 

деятельности в ЧДС». (декабрь) 

1.  Итоги   выполнения решения предыдущего 

педсовета  

2.Анализ тематического контроля  по теме: 

«Поддержка детской инициативы  при организации 

образовательного процесса». 

3. Презентация опыта работы педагогов по:  

- реализации плана взаимодействия с родителями.  

- организации  разнообразных форм 

конструктивного взаимодействия со всеми 

участниками образовательных отношений. 

4. Практическая часть «Разработка алгоритма 

организации мероприятия с родителями в 

соответствии с современными требованиями 

(ФГОС ДО)».  

5.Решение педсовета. 

1.Составление 

аналитической 

справки по итогам 

контроля. 

2.Разработка 

сценарного плана  

проведения 

семинаров, 

педсовета. 

3. Составление 

докладов, 

презентация опыта 

работы по теме. 

Лампман В.Е., 

Воспитатели  

Февраль Педсовет  

Речевое развитие детей 

дошкольного возраста через 

использование разнообразных 

педагогических технологий, 

методов и приемов».  

1.  Итоги   выполнения  решения предыдущего 

педсовета  

2.Анализ тематического контроля  по теме: 

«Использование педагогами  современных 

технологий при организации образовательного 

процесса  по Образовательной Области «Речевое 

7. Консультация для  

педагогов 

«Организация 

образовательной 

деятельности на 

прогулке в 

Лампман В.Е. 

Воспитатели. 

 

 

 

 



Предварительная работа: 

1. Консультация «Использование 

ТРИЗ технологии по развитию речи 

в детском саду»  Вебер Н.В. 

(октябрь) 

2. «Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с комплексно –

тематическим планированием 

образовательной деятельности». 

3. Семинар «Современные 

педагогические технологии при 

организации образовательного 

процесса по развитию речи». ( ТРИЗ, 

проблемное обучение, игровые 

технологии, ИКТ, Лэпбуки, обучение 

творческому рассказыванию, 

составление загадок, мнемотаблиц 

по заучиванию стихотворений, 

пересказы рассказов, сказок  и др.) 

(ноябрь) 

4. Тематический контроль 

«Использование педагогами  

современных технологий при 

организации образовательного 

процесса  по Образовательной 

Области «Речевое 

развитие».(февраль) 

5. Просмотр открытых  НОД по 

развитию речи с использованием 

современных технологий. (Козлова 

Л.А., Вебер Н.В. , Феоктистова Е.С., 

Касатская О.В.)(январь – февраль) 

6. Консультация  «Организация 

образовательной деятельности с 

детьми  с  использованием 

интерактивного оборудования». 

(Феоктистова Е.С.) (декабрь) 

развитие». 

3.Результаты взаимоконтроля «Двигательная 

активность детей на прогулке и организация 

физкультуры на улице».  

4. Дискуссия: «Эффективные  формы организации 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО». (совместная деятельность, НОД, 

самостоятельная деятельность, культурные 

практики, организация деятельности в центрах 

развития, создание коллекций, музеев, и др.). 

5.Практическая часть «Разработка памятки для 

педагогов по использованию современных 

технологий  по развитию речи дошкольников с 

помощью мнемотаблиц».  

6.Решение педсовета.  

соответствии с 

ФГОС ДО», 

8. Составление 

аналитических 

справок по 

взаимоконтролю и 

тематическому 

контролю. 

9. Подготовка 

презентации к 

педсовету. 

10. Разработка 

проектов по 

интересам детей.  

11. Составление 

конспектов открытых 

мероприятий.  

 

 

 



7. Взаимоконтроль  «Реализация 

мероприятий по нравственно –

патриотическому воспитанию 

дошкольников» (Февраль)  

Май 

 

Итоговый педсовет «Анализ 

работы педагогического коллектива 

за прошедший учебный год». 

Подготовка к педсовету: 

1.Анализ реализации Годового плана 

работы на 2018-2019 уч.год 

ИП Лампман В.Е. 

2.Анализ фронтального контроля по 

теме: «Формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного 

образования, в подготовительной к 

школе группе «Непоседы».  

3. Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за год. 

4. Планирование задач на 2019 - 2020 

уч. год. 

5. Проведение педагогами итоговых 

открытых мероприятий во всех 

возрастных группах  по темам 

саморазвития. 

6. Организация мониторинга по 

освоению образовательной 

программы ЧДС в 2018-2019 уч. году  

дошкольниками  

1.  Итоги   выполнения  решения предыдущего 

педсовета  

2. Итоги педагогической деятельности, 

утверждение годовых задач на 2019 - 2020уч.г. 

3. Анализ фронтального контроля по теме: 

«Формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования, в 

подготовительной к школе группе «Непоседы».  

4.  Анализ работы за год педагогов ЧДС. Итоги 

мониторинга по освоению образовательной 

программы ЧДС. 

5. Перевод детей в следующую возрастную группу. 

6. Подготовка к летней оздоровительной работе. 

7. Подведение итогов работы по саморазвитию 

педагогов, результаты курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогов. 

(оформление творческих отчетов). 

8. Инструктаж «Организация охраны жизни и 

здоровья детей в детском саду и на детских 

площадках». 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации по 

проведению 

мониторинга, 

составлению 

аналитических справок. 

Консультация по 

оформлению 

творческих работ, 

самоанализа, отчетов и 

портфолио педагогов.  

Лампман В.Е. 

 

 


