
План  

деятельности Педагогического совета  

МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

на  2019-2020 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Дата за-

седания 

№ 

заседания 

                            Повестка заседания 

1 Август 1 Повестка дня: 

1. Выборы председателя и секретаря Педа-

гогического совета на 2019-2020 учебный год. 

2. Анализ работы ДОО за летний оздорови-

тельный период.  

3. Изучение материалов августовской педа-

гогической конференции «Национальный про-

ект «Образование» - стратегия перемен в сис-

теме образования Яковлевского городского 

округа. Основные направления работы ДОУ на 

2019-2020  учебный год  

4. Рассмотрение и принятие плана деятель-

ности работы  ДОУ  на 2019-2020 учебный год; 

4.1. Рассмотрение и принятие  основной об-

разовательной программы ДОУ на 2019-

2024г.г., приложений к образовательной про-

грамме: 

-  рабочих программ педагогов; 

- учебного плана и календарного учебного 

графика на 2019-2020 учебный год; 

- схемы распределения образовательной дея-

тельности на период с 01.09.2019 года по 

31.05.2020 года; 

-  режима дня на холодный  и теплый период 

года; 

- циклограмм организации работы с детьми 

на холодный период 2019-2020 учебного года; 

- учебно-методического обеспечения в соот-

ветствии с реализуемыми программами;                                                         

- тематического планирования образователь-

ной деятельности. 

5. Рассмотрение и принятие: 

- графика аттестации и плана повышения 

квалификации на учебный год; 

- планов взаимодействия с социальными 

партнѐрами на 2019-2020 учебный год; 

6. Об организации инновационной деятель-

ности ДОУ . 



7. Рассмотрение и принятие локальных ак-

тов. 

8. Обсуждение и принятие решений Педа-

гогического совета. 
2. Ноябрь 2 Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении решений  

предыдущего Педагогического совета. 

2. Вступительное слово 

заведующего с обоснованием актуальности те-

мы Педагогического совета. 

3. Выступление  «Современная организация 

взаимодействия  с родителями  по формирова-

нию навыков ЗОЖ»  (презентация фото и ви-

део- материалов по приобщению детей к ЗОЖ)  

4. «Особенности работы с родителями по фор-

мированию у  дошкольников навыков ЗОЖ, 

безопасного поведения в рамках клуба для ро-

дителей «Здоровый ребѐнок».  

5. Итоги тематического контроля  

« Педагогическая деятельность  по воспитанию 

культуры здоровья у дошкольников в ДОУ и 

семье». 

Анализ проведения открытого мероприятия с 

родителями.  

6. Итоги адаптационного периода воспитанни-

ков  2-3 лет. 

7. Организация  питания в ДОУ. 

8. Об итогах педагогической диагностики. Ре-

зультаты адаптации к условиям школы выпу-

скников 2019г. 

9. О ходе реализации проекта «Бережливый 

детский сад» 

10. Обсуждение и принятие решений Педаго-

гического совета. 

3. Декабрь 3 Повестка дня: 

1.Анализ реализации программы развития на 

2015-2019г.г. 

2. Презентация программы развития на 2020-

2024 г.г. 

3. Обсуждение и принятие решений Педагоги-

ческого совета 

4. Февраль 4 Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении решений предыдущего 

Педагогического совета  

2.  Выступление «Система и последователь 



 


