
План проведения Педагогических советов 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Повестка дня Сроки прове-

дения 

Ответственные 

Педагогический совет № 1 

Тема: «Перспективы развития ДОУ  

в 2018-2019 учебном году» 

Повестка дня: 
1. Выборы председателя и секретаря педагогическо-

го совета на 2018-2019 учебный год. 

2. Анализ работы ДОО за летний оздоровительный 

период.  

3. Основные направления работы ДОУ на 2018-2019  

учебный год по обеспечению реализации  ФГОС ДО: 

рассмотрение и принятие плана деятельности работы  

ДОУ  на 2018-2019 учебный год; 

внесение изменений  в  основную образовательную 

программу ДОУ, рассмотрение и принятие: 

-  рабочих программ педагогов; 

- учебного плана и календарного учебного графика на 

2018-2019 учебный год; 

- схемы распределения образовательной деятельности 

на период с 01.09.2018 года по 31.05.2019 года; 

-  режима дня на холодный  и теплый период года; 

- циклограмм организации работы с детьми на холод-

ный период 2018-2019 учебного года; 

- циклограмм распределения рабочего времени педа-

гогов; 

- учебно-методического обеспечения в соответствии с 

реализуемыми программами;                                                         

- модель планирования образовательного процесса и 

комплексно-тематического планирования образователь-

ного процесса на холодный и теплый период 2018-2019 

учебного года. 

4. Рассмотрение и принятие: 

- графика аттестации и плана повышения квалифика-

ции на учебный год; 

- планов взаимодействия с социальными партнѐрами 

на 2018-2019 учебный год; 

5. Об организации экспериментальной деятельности 

ДОУ. 

6. Разное. 

Август Заведующий, 

старший вос-

питатель 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОО: пути повышения ее качества в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении решений  

предыдущего Педагогического совета. 

2. Вступительное слово 

заведующего с обоснованием актуальности темы Пе-

Ноябрь Заведующий, 

старший вос-

питатель 



дагогического совета. 

3.Итоги тематического контроля  

«Эффективность  образовательной деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья детей в ДОО». 

4. Переговорная площадка: 

- Развивающая предметно – пространственная среда 

как условие сохранения физического и психического 

здоровья детей. 

- Современные образовательные технологии как сред-

ство формирования  интереса  у дошкольников к за-

нятиям физической культурой. 

5. Итоги адаптационного периода воспитанников 

младших групп ДОУ 

6. Организация двигательной 

активности детей в ДОО. Педагогический мониторинг 

физического развития дошкольников 

7. Организация  питания в ДОУ. 

8. Результаты адаптации выпускников ДОУ 2018года 

к школьному обучению. 

9.Обсуждение и принятие решений Педагогического 

совета. 

Педагогический совет №3 

Тема: «Внедрение инновационных образователь-

ных технологий в непрерывную образовательную 

деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении решений предыдущего Педа-

гогического совета  

2.  Инновационная деятельность – как условие 

формирования профессиональной компетентности при 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

3. Инновационные образовательные технологии как 

средство решения образовательных задач при 

организации совместной деятельности взрослого и 

ребенка. 

4. Презентация практических материалов из опыта 

работы по проблеме «Развивающие  возможности 

технологии В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры». 

5. О подготовке к самообследованию. 

6. Обсуждение и принятие решений Педагогического 

совета. 

Январь Заведующий, 

старший вос-

питатель 

Педагогический совет № 4 

«Итоги работы коллектива за 2018-2019  

учебный год» 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений Педагогического совета. 
2. Анализ результатов выполнения основной образо-

вательной программы дошкольного образования, пла-

на деятельности за учебный год. Перспективы  работы 

на 2019-2020 учебный год. 

3. Определение основных направлений деятельности 

Май Заведующий, 

старший вос-

питатель 



дошкольного учреждения на новый учебный год. 

4. Организация работы ДОО в летний оздоровитель-

ный период. 

6. Подведение итогов реализации проекта «Белая ла-

дья». 

7. Обсуждение и принятие решений Педагогического 

совета. 
 

 

 


