1.1.2.Педагогический совет
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Тема
Готовность ДОУ к новому учебному году:
1.Организационные вопросы: выбор председателя, секретаря Педагогического
совета.
2.Готовность ДОУ к новому учебному году. Справка о проделанной работе.
3. Утверждение проекта Годового плана работы ДОУ на 2018-2019 учебный
год.
4.Задачи и содержание работы на новый учебный год педагогов и
специалистов ДОУ.
5 Планирование и содержание работы на новый учебный год педагогов и
специалистов:
1) перспективное планирование;
2) планирование работы с родителями;
3)планирование работы по самообразованию.
Тема: «Детское волонтёрство как средство формирования инициативы и
самостоятельности детей дошкольного возраста».
Цель: изучение и внедрение технологии волонтерское движение в ДОУ
-Наметить мероприятия, способствующие осуществлению волонтерского
движения в детском саду.
Задачи:
Создать возможность педагогам приобретать новые знания, полноценно
развивать свой творческий потенциал и уверенность в
себе;
Расширить представления о волонтерском движении у педагогов детского
сада ;
Дать практические навыки участия в волонтерском движении всем
участникам образовательного процесса;
План педагогического совета:
1. Технология «Дети – волонтеры» как средство - эффективной социализации
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детей – дошкольников
2. Особенности волонтерского движения в ДОУ.
3.Проектная деятельность – эффективная технология по реализации
волонтерского движения.
4.Условия и связь с родителями при организации волонтерского движения.
Тема: «Система реализации образовательных инициатив семей
воспитанников ДОУ»
Цель: Повысить уровень профессионального мастерства педагогов
ДОУ в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.
Задачи:
• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника

• Объединить усилия для развития и воспитания детей
• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки.
• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
• Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
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1. «Выполнение решений предыдущего педсовета
2. «Детская инициатива - залог формирования успешной личности»;
3. Выступление старшего воспитателя «Организация совместной работы
педагога с родителями воспитанников»
4. Итоги анкетирования педагогов и родителей .
5. Банк педагогических идей «Новые формы привлечения родителей в
ДОУ»
6. Выступление педагога-психолога «Пути решения конфликтов в
системе «педагог-родитель». Тренинг «Стирание» антистресовой
ситуации»
4

Итоги работы ДОУ за 2018-2019 учебный год:
1.Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за учебный год в Зам.зав по УВР
соответствии с годовыми задачами».
старший

2.Отчѐт педагогов по темам профессиональной деятельности (индивидуальные воспитатель
выступления).
воспитатели
3.Подготовка к летне-оздоровительному сезону.
заведующий

выставка
достижений
педагогов

