
План работы педагогического совета на 2019-2020 учебный год 

Подготовка к педсовету № 1 

 

№п/п Вид деятельности Ответственные 

1.  Смотр групп «Подготовка к учебному году».  Заведующий МДОБУ «ДСКВ №2» 

Зам. зав. по ВР 

Методист по работе с детьми с ОВЗ 

Руководитель структурного подразделения 

Воспитатели 

2.   Подготовка анализа летней оздоровительной работы с детьми. Заведующий МДОБУ «ДСКВ №2» 

3.  Самообразование  «Изучение программ и методических рекомендаций с учетом 

возрастных особенностей детей» 

Воспитатели 

4.  Выставка «Новинки методической 

литературы и методических  рекомендаций, периодической печати». 

Зам. зав. по ВР 

 

5.  Рассмотрение циклограмм образовательной деятельности воспитателей и 

специалистов 

Зам. зав. по ВР 

Методист по работе с детьми с ОВЗ 

Руководитель структурного подразделения 

      6. Заполнение листов адаптации вновь  

поступивших детей. 

Воспитатели 

      7. Подготовка нормативно-правовых документов по образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении.  

 Заведующий 

      8. Определение состава участников и названия творческих групп  и методических 

объединений в ДОУ на 2019-2020 год 

Заведующий МДОБУ «ДСКВ №2» 

Зам. зав. по ВР 

Методист по работе с детьми с ОВЗ 

Руководитель структурного подразделения 

      9. Разработка перспективных планов по работе с социальными партнерами Заведующий МДОБУ «ДСКВ №2» 

Зам. зав. по ВР 

Методист по работе с детьми с ОВЗ 

Руководитель структурного подразделения 

                          
 



План педсовета № 1 

№п/п Вид деятельности Ответственные 

1 Анализ работы за летний - оздоровительный период. зам.зав.по ВР Шабанова О.А 

2 Утверждение годовых задач на 2019-2020 уч.год. зам.зав.по ВР Шабанова О.А 

3 Утверждение нормативных документов МДОБУ «ДСКВ№2» на 2019-2020 

уч.год. 

Заведующий Знатнова Л.М 

4 Преемственность МОУ СОШ №4 и детского сада. Выступление Брежневой 

М.Н. 

зам.зав.по ВР Шабанова 

Зам.зав по УВР (начальная школа) 

 Брежнева М.Н 

5 Утверждение состава творческих групп, назначение ответственных за 

районные МО, назначение наставников для молодых специалистов и вновь 

принятых на работу педагогов. 

зам.зав.по ВР Шабанова 

6 Утверждение проекта расписания платных образовательных услуг. Заведующий Знатнова Л.М 

7 Ознакомление с Распоряжением «О недопущении сбора и распространения 

сведений об участниках образовательных отношений образовательных 

учреждений» № 129 от 19.11.2018 г. 

Заведующий Знатнова Л.М 

8 Решение педагогического совета 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка к педсовету № 2 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1.   Консультация «Особенности проведение диагностики детской одаренности» зам.зав.по ВР Шабанова 

2.   Семинар-практикум: «Особенности изготовления книжек-малышек» Ладьева О.В 

 

3.   Консультация - «Воспитание интереса к чтению» стендовая консультация Максимова М.А 

4.  Мастер-класс: 

«Особенности организации питания в старшем дошкольном возрасте» 

Зацепилина Е.В 

Ткачева Н.М 

5.   Семинар - «Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника ДОУ»   зам.зав.по ВР Шабанова 

      6. Конкурс совместных творческих работ с родителями к недели Книге 

 «Книжка-лучший друг» 

Зам.зав.по ВР 

Специалисты 

Воспитатели 

 

План педсовета № 2 «Семейное чтение и его значение» 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1 Отчет о выполнении первой годовой задачи по внедрению в педагогическое 

пространство ДОУ индивидуальных образовательных маршрутов 

зам.зав.по ВР Шабанова 

2 Сообщения из опыта работы: реализации потенциала семейного чтения в 

образовательном пространстве ДОУ. 

Воспитатели 

3 Отчет воспитателей подготовительных групп о проведенных родительских 

собраниях по теме «На пороге к школе» (с участием педагогов МОУ «СОШ 

№4» и специалистов МДОБУ «ДСКВ №2» 

Воспитатели подготовительных групп 

4  Отчет о реализации платных образовательных услуг. Заведующий Знатнова Л.М 

 

5  Обеспечение безопасности в сети интернет. Зам. зав. по безопасности Карбиновская А.Э 

6 Решение Заведующий Знатнова Л.М 

 



Подготовка к педсовету № 3 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1 Открытые просмотры «Учимся, играя» с использованием развивающих 

игр в младшем и старшем дошкольном возрасте» 

Воспитатели 

2 Консультации «Методические основы ФЭМП у дошкольников» 

«Особенности занятий по ФЭМП с одаренными детьми» 

«Повышение мастерства педагогов ДОУ в процессе 

 формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников»   

Зам.Зав по ВР 

 

3 Семинары Мастер-класс  

«Логико-математические игры на занятиях по ФЭМП и в свободное время»  

«Использование ИКТ в работе по ФЭМП» 

Воспитатели: 

Платонова Н.И 

Ткачева Н.М. 

4 Контроль Предупредительный «ФЭМП детей посредством игры». 

 

Зам.Зав по ВР 

5 Изучение и распространение передового педагогического опыта. 

«Использование развивающих игр в формировании элементарных 

математических представлений». 

«Использование авторских пособий при проведении НОД по ФЭМП у детей 

старшего и младшего дошкольного возраста» 

Заведующий 

 Зам.Зав по ВР  

Методист по работе с детьми ОВЗ 

6 Создание условий для реализации ООП ДО Обогащение предметно-

развивающей среды в группе по ФЭМП в соответствии возрастным 

особенностям и требованиям ФГОС ДО». 

Зам.Зав по ВР 

Воспитатели 

 

План педсовета № 3 «Использование проектов по ФЭМП в ДОУ- фактор 

успешности взаимодействия всех участников образовательного 

процесса» 



№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1 Отчет о выполнении решений предыдущего педсовета Зам.Зав по ВР Шабанова О.А. 

2 Аналитическая справка по результатам контроля «ФЭМП детей посредством 

игры». 

Зам.Зав по ВР Шабанова О.А 

3 Сообщение из опыта работы:  

«Использование авторских пособий при проведении НОД по ФЭМП у детей 

старшего и младшего дошкольного возраста» 

«Использование развивающих игр в формировании элементарных 

математических представлений». 

 Воспитаели: 

Шмид Е.Б 

 

 

Кобзева А.А 

4 Презентация проектов Воспитатели 

5 Решение  Заведующий Знатнова Л.М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка к педсовету № 4 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1 Открытые просмотры «Использования авторских игр в процессе обучения 

детей ОБЖ» 
Зам.Зав по ВР 

Воспитатели 

2 Консультации  «Формирование основ безопасности жизнедеятельности у 

детей дошкольного возраста» 

«Формы работы по ОБЖ в детском саду» 

«Педагогические условия для формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» 

Зам.Зав по ВР 

Воспитатели 

3 Семинары Семинар «Системно-деятельностный подход в ДОУ по 

реализации основ безопасности жизнедеятельности» 

 «Особенности формирования основ безопасности жизнедеятельности у 

детей дошкольного возраста» 

 

Заведующий 

Зам.Зав по ВР 

4 Контроль «Состояние работы в МДБОУ по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности дошкольников». 

 

Зам.Зав по ВР 

Воспитатели 

5 Изучение и распространение передового педагогического опыта. Мастер-

класс по формированию у детей дошкольного возраста основ 

безопасности жизнедеятельности на тему: «Спички - детям не 

игрушка» 

 

Зам.Зав по ВР 

Воспитатели 

 

6 Создание условий для реализации ООП ДО Оснащение центра 

«Познавательное развитие» 

Зам.Зав по ВР 

Воспитатели 

 


