
от 03.09.2018г.                

                  Тема педсовета «Новый учебный год на пороге ДОУ» 

ХОД ПЕДСОВЕТА 

  Добрый день уважаемые коллеги!!! Рада вас всех видеть.(всех в полном 

составе) Сегодня мы собрались на первом установочном педсовете 

Но прежде, чем мы с вами начнем сам педсовет, мне очень хочется, чтоб мы 

эмоционально настроили друг друга на нужный лад.  

- Давайте встанем все в круг, положим друг другу руки на спину. Что может 

быть прекраснее, чем ожидание первого осеннего еще теплого дождя? Что 

может быть прекраснее,  чем осенний дождь в осеннюю чуть-чуть 

прохладную ночь.  

 Давайте представим, что мы с вами слышим этот  дождь, гладим друг друга 

по спине и слушаем шуршание дождя. Теперь начинают капать капельки 

(пальцами постукиваем по спине) затем барабанит  дождь, снова шуршание 

мы с вами слышим, снова капельки и барабанит дождь. Теперь улыбнулись 

друг другу. 

 Я думаю, что мы подарили друг другу хорошее  настроение, хорошие 

эмоции и настрой на плодотворную работу. И теперь можем приступать к 

нашей  работе. 

Тема педсовета ««Новый учебный год на пороге ДОУ» 

1. Организационный момент (игра «Осенний дождь») – старший восп. 

2. Анализ летней оздоровительной работы ДОУ (презентация) 

3. Игра «Знатоки проектного метода» - старший воспитатель, педагоги 

4. Задачи и план работы на учебный год - 

5. Утверждение годового плана ,вида планирования, режима дня, 

расписания НОД, учебного графика.  

6. Решение педсовета 

7. Награждение педагогов 

8. Разное (смотр – конкурс «Готовность групп к новому учебному году» -

документация, оформление родительских уголков к началу учебного 

года) 

9. Заключительно слово  

 Хочется подытожить нашу встречу небольшим стихотворением:  

 



Можно просто сидеть, можно просто лежать, 

Можно просто надеяться и чего нибудь ждать. 

Разговаривать можно и о том и о сем, 

Можно не соглашаться ни с чем и ни в чем. 

Можно глупым казаться, а можно им быть, 

Можно умным родиться, а можно прослыть. 

Можно быть идиотом, а можно глупцом, 

Можно истину видеть, можно не замечать 

На вопросы больные можно не отвечать. 

Можно мучиться в жизни, а можно балдеть. 

Можно все поминать, можно даже терпеть. 

Единицы людей лишь способны на то, 

Все сломав, зачеркнув, и начать с ничего.  

- У нас с вами огромный потенциал и мы конечно не начинаем с ничего. А 

мы продолжаем и продолжаем идти к той вершине, к тому олимпу который 

называется  профессиональным успехом, профессиональным мастерством. 

Спасибо вам за работу, сотрудничество.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить годовой план МДОУ на учебный год 

2. Утвердить расписание занятий для каждой возрастной группы, учебный 

план МБДОУ. 

3. Утвердить режим работы педколлектива. 

6. Педагогам осуществлять календарное планирование на основе учебного и 

перспективно-тематического планов. 

7. Дополнить портфолио педагогов  

9. Закончить диагностику и оформление материалов до 20.09.18г  
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