
I МДОУ детский сад №122 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий 

г. Иркутска 
Русина А.В. 

План работы 
Педагогического совета 

МБДОУ г. Иркутска детского сада №122 
на 2018-2019 учебный год 



Единый августовский педсовет (30.08.2018) 

План педсовета: 
1. Знакомство с резолюцией традиционной августовской встречи 

представителей общего и дошкольного образования. 
2. Анализ работы за летне- оздоровительный период. 
3. Обсуждение годового плана образовательной работы МБДОУ на 2018-2019г 

Аннотация и утверждение перечня программ и технологий/ используемых 
в работе ДОУ. 

4. Консультация «Современный воспитатель. Взгляд на педагога» 
«Безобидные фразы, которые на самом деле воспитатель не должен говорить 
детям» №3. 18 ст в. 
5.Обсуждение расстановки кадров по группам 
6.Знакомство с циклограммой детского сада 
7. Задание—самопрезентация себя и своей работы!!! «Мысли о моей 
работе» 
8.Объявить смотр-конкурс учебному году « Самая лучшая группа» 

Педсовет № 1 (сентябрь) 
«ЗХедагог Вез любви \реВенку - все равно, что певец без голоса, музыкант Вез слуха, 
живописец Вез чувства цвета. Недаром все великие педагоги, мечтая о школе радости, 
создавая ее, Безмерно люВили детей. 

Jlt.Tончаров 
Установочный 
Подготовка к педсовету: 
1 .Смотр- конкурс к учебному году 
« Самая лучшая группа» 

2. Утверждение изменений в основную образовательную программу, в части 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
3. Самопрезентация себя и своей работы!!! «Мысли о моей работе» 
4.Консультации: «Организация образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС ДО»№3. 18. в. 
« Как научить составлять интеллект-карты» №4.18. ст в. 

5. Обсуждение планов работы кружков, 
клубов. Принятие положения о кружковой работе 

• подготовка и оформление документации в группах; 
• подбор методической литературы, методических рекомендаций; 
• обновление групп игровым оборудованием; 
• маркировка мебели по ростовым показателям детей группы; 
• проведение антропометрии; 

6. Обзор педагогических журналов «Воспитатель», Справочник старшего 
воспитателя» 



Малый педсовет №2 (ноябрь) 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
Подготовка к педсовету: 

• Заседание ПМПКвДОУ. 
• Смотр речевых уголков 

• Мониторинг речевого развития в коррекционных группах; 
• Доклад «Использование инновационных технологий в образовательной 

деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста в 
контексте ФГОС ДО» 

• Содоклад «Инновионные методы: аква-гимнастика, биоэнергоплатика, 
кинезиологические упражнения в работе с детьми в речевом развитии 
дошкольников» 

• Педагогический квест «Интересные формы работы с детьми по речевому 
развитию». 

• Консультация «Сиквейн как средство речевого творчества старших 
дошкольников»(№7.18.в) 

• Сообщение из опыта работы «Нестандартные подходы к заучиванию 
стихотворений детьми дошкольного возраста», «Использование 
сказкотерапии в развитии речи дошкольника» 

• Буклеты «Речевое развитие детей» 
• Родительское собрание в детском саду в коррекционных группах 
• «Аукцион методических находок» 

Домашнее задание. Воспитатели представляют авторские игры. 

Педсовет №3 (февраль) 
«Проектно - исследовательская деятельность в ДОУ как вид 

деятельности, помогающий успешной реализации ФГОС ДО» 

Подготовка к педсовету: 
1. Консультация «Проектная деятельность в ДОУ» 
2. Доклад « Проектная 
деятельность как фактор поддержки детской инициативы и 
самостоятельности» 
3. Сообщения из опыта работы «Поддержка детской инициативы в 
проектной деятельности» 
4.Семинар-практикум « Внедрение проектной технологии в 

образовательный процесс ДОУ» 



5. Папки-передвижки «Опыты в домашних условиях», «Как не надо отвечать 
на детские вопросы». 
6.Тематический контроль «Организация самостоятельной познавательной 
деятельности детей» 
Цель: совершенствовать работу воспитателей по организации 
самостоятельной познавательной деятельности детей, выявить уровень 
познавательной активности детей 
стр 45контроль в д/с 
7. Презентация на тему «Центры опытно-экспериментальной деятельности в 
группах детского сада »№11.17.в 
8. «Аукцион Педагогических Идей»- показ опыта эксперимента с детьми. 
9. Смотр уголков -экспериментирования 

Педсовет № 4 «Игра — королева детства» (апрель) 
«С детьми играть - ум, разум, душу развивать!». 
Подготовка к педсовету: 
1. Вступительное слово - сообщение «Игра в жизни ребенка»(актуальность 
проблемы). 
2. Семинар- «Каждое обучение должно быть игровым, а каждая игра -
обучающей» 
2. Итоги тематического контроля по теме: «Организация предметно-
развивающей среды для театральных игр» 
3. Презентация на тему: «Игры моей группы». 
4. Консультация «Современные игры и игрушки», «Использование игровых 
методов и приемов в ДОО» №4.18.в 
5.Папки-передвижки на темы: «Игра в жизни ребенка», «Как и во что, играть 
с детьми?», «Игры Воскобовича». 
6.Смотр театрального уголка 
7.Памятка для воспитателей «Играем вместе» 
8.Психологическая зарядка. 

Педсовет № 5 (май) 
«О наших успехах...» 

«Возможности на самом деле не появляются просто так. Вы сами их 
создаете» Крис Гроссер 
Подготовка к педсовету: 
-.Итоговые результаты усвоения программы воспитанниками, 
-.составление проекта нового плана работы ДОУ на следующий учебный 
год; 
-.разработка анкет для педагогов; 
-.презентация «Успехи нашего педагогического коллектива»; 
-.Принятие плана летней оздоровительной работы, режим дня. 
-.Отчеты по плану самообразований. 



- итоги мониторинга физического развития и физической подготовленности 
детей дошкольного возраста 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий 

МДОУ детский сад №122 
г. Иркутска 

Русина А.В. 

План работы 
Педагогического совета 

МБДОУ г. Иркутска детского сада №122 
на 2017-2018 учебный год 



Единый августовский педсовет (август) 
«Фети должны жуть в мире красоты, игры, сщзщ, музыкой, рисунщ, фантазии, 

творчества» 
Василий Сухомлинский 

План педсовета: 
1. Знакомство с резолюцией традиционной августовской встречи 

представителей общего и дошкольного образования. 
2. Анализ работы за летне- оздоровительный период. -
3. Обсуждение годового плана образовательной работы МБДОУ на 2017-2018г 

Аннотация и утверждение перечня программ и технологий, используемых 
в работе ДОУ. 

4. Консультация 
«Личность педагога в современных условиях» 
«Утренний сбор» 
5.Обсуждение расстановки кадров по группам 
6.Знакомство с циклограммой детского сада 
7. Задание—самопрезентация себя и своей работы!!! «Мояработа - любовь 
и забота» 
8.Объявить смотр-конкурс учебному году « Самая лучшая группа» 

Педсовет № 1 (сентябрь) 
Тема «Все, кому дороги, дети 

Быть за судьбу их в ответе!» 
Установочный 
Подготовка к педсовету: 
1 .Смотр- конкурс к учебному году 
« Самая лучшая группа» 

2. Утверждение изменений в основную образовательную программу, в части 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
3.Самообразование - творческий путь познания! 
4.Консультации: 
-«Самообразование педагогов - как фактор повышения профессиональной 
компетентности» 
-«Квест - игра» 
(Новая образовательная технология) 

5. Обсуждение планов работы кружков, 
клубов. 

• подготовка и оформление документации в группах; 
• подбор методической литературы, методических рекомендаций; 
• обновление групп игровым оборудованием; 
• маркировка мебели по ростовым показателям детей группы; 
• проведение антропометрии. 



Малый педсовет №2 (ноябрь) 
«Здравствуй, малыш!!!» 

«Педагог, который не любит детей, это художник без кисти, певец без 
слуха, скульптор без рук». 

Подготовка к педсовету: 
• составление листов адаптации, листов сопровождения; 
• Сообщение из опыта работы «Секреты успешной адаптации детей к 

условиям ДОУ» 
• папка-передвижка «Игры, помогающие в период адаптации» 
• Буклеты «Адаптация ребенка к детскому саду» 
• Родительское собрание в детском саду в младшей группе «Возрастные 

особенности детей 2 и 3 года жизни. Основные задачи воспитания» 
• Оформление фоторепортажа «Вот пришли мы в детский сад, сад так ждал 

своих ребят» 

Педсовет №3 (февраль) 
«Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях 
отражается нравственная чистота матери и отца» 

В. А. Сухомлинский 

Подготовка к педсовету: 
1. Консультация «Функции семьи и ДОО в современных условиях», «Акции, 
квест-игры, клубная деятельность- одни из нетрадиционных форм работы с 
родителями» 
2. Сообщения из опыта работы «Вовлечение родителей в жизнь группы, как 
средство создания дополнительных возможностей для всех участников 
образовательного процесса, позволяющих реализовать индивидуальный 
подход». 
3. Оформление выставки литературы о партнерстве между родителями и 
педагогами 
4.Семинар-практикум «Семейный клуб как эффективная форма 
сотрудничества МБДОУ с родителями» 
5. Папки-передвижки «Вместе с мамой, вместе с папой!» 
6.Тематический контроль «Эффективность работы педагогов по 
осуществлению конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников» 
7. Презентация на тему 
8.Домашнее задание «Реклама» (составить объявление о родительском 
собрании так, чтобы родители захотели на него прийти). 
Педсовет 
1. Консультация «Функции семьи и ДОО в современных условиях», «Акции, 
квест-игры, клубная деятельность- одни из нетрадиционных форм работы с 
родителями» 
2. Сообщения из опыта работы «Вовлечение родителей в жизнь группы, как 
средство создания дополнительных возможностей для всех участников 



образовательного процесса, позволяющих реализовать индивидуальный 
подход» 
3. «Аукцион педагогических проектов по взаимодействию с 
родителями», (педагоги всех возрастных групп). 
4. Презентация на тему 
5. Итоги тематического контроля 
6. Домашнее задание «Реклама» (составить объявление о родительском 
собрании так, чтобы родители захотели на него прийти). 
7.0бсуждения и принятие решения. 

Педсовет М 4 «Игра — королева детства» (апрель) 
«Сила воспитателя - в хорошем примере» 

Подготовка к педсовету: 
1. Вступительное слово - сообщение «Игра- дело серьезное»(актуальность 
проблемы). 
2. Итоги тематического контроля по теме: «Организация работы по 
созданию условий формирования полноценных знаний и навыков в игровой 
деятельности дошкольников в течение дня в ДОУ» 
3. Презентация на тему: «Квест-игры в ДОУ». 
4. Консультация «Виды игр и их роль в жизни, воспитании и обучении детей 
старшего дошкольного возраста!» 
«Виды игр и их роль в жизни, воспитании и обучении детей 
младшего дошкольного возраста!» 
5.Папки-передвижки на темы: «Игра в жизни ребенка», «Как и во что, играть 
с детьми?», «Какие игрушки необходимы для игры?». 
6.Представление сюжетных игр воспитателями. 
б.Сообщение 
7Деловая игра. 
9.Памятка для воспитателей «Играем вместе» 
Ю.Психологическая зарядка. 

Педсовет № 5 (май) 
«О наших успехах...» 

«Приложив усилия, можно добиться всего, чего хочешь» 
Подготовка к педсовету: 
-.Итоговые результаты усвоения программы воспитанниками, 
-.составление проекта нового плана работы ДОУ на следующий учебный 
год; 
-.разработка анкет для педагогов; 



-.презентация «Успехи нашего педагогического коллектива»; 
-.Принятие плана летней оздоровительной работы, режим дня. 
-.Отчеты по плану самообразований. 
- итоги мониторинга физического развития и физической подготовленности 
детей дошкольного возраста 



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий 

МДОУ детский сад №122 
г. Иркутска 
Русина А.В. 

План работы 
Педагогического совета 

МБДОУ г. Иркутска детского сада №122 
на 2016-2017 учебный год 



Единый августовский педсовет 29.08.2016 
«Ладони pefrewqi в руки возьмем, и сердце свое для него распахнем!» 
План педсовета: 
1. Знакомство с резолюцией традиционного августовского совещания 
представителей общего и дошкольного образования. 
2. Анализ работы за летне- оздоровительный период. 
3. Обсуждение годового плана образовательной работы МБ ДОУ на 2016-2017г 

Аннотация и утверждение перечня программ и технологий, используемых 
в работе ДОУ. 

4. Консультация 
«Внешний вид воспитателя» 
«Планирование педагогического процесса» 
5.Обсуждение расстановки кадров по группам 
6.Знакомство с циклограммой детского сада 
7. Предложить педагогам придумать свой девиз в работе с детьми. 
8. Экскурсия в кладовую науки (метод.каб.) 
9.0бъявить смоФр-конкурс учебному году « Яркая группа - счастливое 
детство!» 

Педсовет № 1 (сентябрь) 
«Тема: «Думать по новому, работать творчески»'. 

Установочный 
Подготовка к педсовету: 
1 .Смотр- конкурс к учебному году 
« Яркая группа - счастливое детство!» 

2.0 принятии основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования ДОУ и дополнение к ней. 
3.Самообразование - творческий путь познания! 
4.Консультации: 
«Организация режима дня с учетом СанПин» 
«Нетрадиционные формы 
работы с родителями» 

5. Обсуждение планов работы кружков, 
клубов. 

• подготовка и оформление документации в группах; 
• подбор методической литературы, методических рекомендаций; 
• обновление групп игровым оборудованием; 
• маркировка мебели по ростовым показателям детей группы; 
• проведение антропометрии; 
• Старт годового проекта «"Будь здоров» 



Малый педсовет №2 (ноябрь) 
«Здравствуй, малыш!!!» 

Подготовка к педсовету: 
• составление листов адаптации, листов сопровождения; 
• рекомендации «Адаптационный период в детском саду» 
• папка-передвижка «Наше здоровье в наших руках» 
• Консультация «Капризы и их предупреждение» 
• «Индивидуальный подход к детям в период адаптации» 
• Родительское собрание в детском саду в младшей группе «Возрастные 

особенности детей 2 и 3 года жизни. Основные задачи воспитания» 
• Презентация «Впервые в детском садике» 
• Буклеты «Вместе легче нам шагать» 
• Оформление газеты фоторепортаж «Вот пришли мы в детский сад, сад 

так ждал своих ребят» 

Педсовет № 3 (февраль) 
«Здоровье - богатство, его сохраним и к этому дару детей приобщим! » 

Подготовка к педсовету: 
1. Консультация «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 
2. Сообщения из опыта работы «Развитие физических качеств у 
дошкольников» 
3. Оформление выставки литературы о здоровом образе жизни 
4.Изготовление нестандартного спортивного оборудования в физкультурный 
зал 
Педсовет 
1. Обоснование постановки проблемы о значении здоровья в жизни детей и в 
соответствии с ФГОС. «Что такое здоровьесберегающие технологии?» 
2. Анализ заболеваемости детей и сотрудников (за истекший период) 
3 .Консультация «Инновационные подходы по здоровьесбережению в 
системе образовательной деятельности детского сада» 
«Влияние комнатных растений на здоровье» 
4.Мастер-класс «Гимнастика между делами» в.№11, 2015 стр.66 
5.Отчет о прохождении оздоровительной недели в детском саду. 
6.Итоги тематического контроля по развитию физических качеств 
7.0бсуждения и принятие решения. 



Педсовет № 4 (апрель) 
«Инновационные формы и методы работы с родителями в 

ДОУ»» 

Подготовка к педсовету: 
1. Вступительное слово - сообщение «Формы работы с родителями у нас в 
ДОУ»(актуальность проблемы). 
2. Итоги тематического контроля по теме: «Организация работы с 
родителями в ДОУ» 
3. Презентация на тему: «Инновационные формы и методы работы с 
родителями в ДОУ». 
4. Выставка семейных газет «Моя семья за здоровый образ жизни» 
5.Итоги анкетирования родителей по теме: «Взаимодействие детского сада и 
семьи» 
6.Сообщение. Социальное партнерство ДОО и семьи: формируем у детей 
основы физической культуры и здоровья СТ В.№7.16 
7Деловая игра. 
8.Педагогический тренинг "Оценка уровня коммуникабельности педагога с 
родителями". 
9.Памятка для воспитателей: «Правила взаимодействия с семьей» 
10.Психологическая зарядка. 
11.«Корзина идей». Формулировка и принятие решений педсовета. 

Педсовет № 5 (май) 
«О наших успехах...» 

Подготовка к педсовету: 
-.Итоговые результаты усвоения программы воспитанниками. 
-Анализ готовности детей к школе 
-.составление проекта нового плана работы ДОУ на следующий учебный 
год; 
-.разработка анкет для педагогов; 
-.презентация «Успехи нашего педагогического коллектива»; 
-.Принятие плана летней оздоровительной работы, режим дня. 
-.Отчеты по плану самообразований. 
- Отчеты специалистов о проделанной работе 
- итоги мониторинга физического развития и физической подготовленности 
детей дошкольного возраста 
-итоги по годовому проекту «Будь здоров» 


