
Педагогические советы  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» на 2018-2019 учебный год 

 

№п/п Тема, повестка сроки решения 

1 «Основные направления деятельности дошкольного учреждения в 2019-2020 

учебном году. Педагогический старт.» 

Повестка: 

 1. Анализ работы в летний оздоровительный период 2019г. – старший воспитатель 

Берестнева Н.П 

2.Основные направления деятельности дошкольного учреждения в 2019- 2020 

учебном году(принятие плана работы) – заведующий Федотко М.В.  

3. Принятие изменений в приложениях к ООП ДО (заведующий Федотко М.В.) 

 4. Принятие программ дополнительного образования (старший воспитатель 

Берестнева Н.П) 

5 Выборы аттестационной комиссии, творческих групп по направлениям: 

Познавательно – исследовательская деятельность, Инфраструктурные решения, 

Реализация ООП ДО, Качество образования.  

Август 2019г 1.Работу в летний оздоровительный 

период принять, считать 

удовлетворительной 2.Принять план 

работы учреждения на 2019-

2020уч.гг 3.Принять изменения в 

приложениях к ООП ДО 

4..Принять программы 

дополнительного образования детей.  

5.Выбрать педагогов в 

Аттестационную комиссию, 

творческие группы по направлениям 

(список в протоколе 

педагогического совета) 

 

2 Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста 

Проект повестки: 

1. выполнение решений педагогического совета № 1 

2.Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника в условиях  ФГОС в ДОУ (старший воспитатель Берестнева 

Н.П.) 

3.Презентация «Печа-куча» педагогами используемых в практике технологий 

исследовательской деятельности (педагоги групп – 5 мин презентация основных 

моментов) 

4.Деловая игра  для воспитателей на тему: «Что? Где? Почему?» (ст. 

воспитатель.Берестнева Н.П.) 

5. Утверждение программ дополнительного образования (руководители доп 

образования) 

5. Аналитическая справка по итогам тематической проверки «Организация работы 

по познавательно-исследовательской  деятельности дошкольников». 

(ст.воспитательБерестнева Н.П.) 

 

Ноябрь 2019г 1. Решения педагогического совета 

№ 1 выполнены 

2.Принять к сведению и реализации 

методы, формы способы и средства 

работы с детьми в реализации  

направления познавательно-

исследовательской деятельности 

детей. 

3.Разработать перспективное 

планирование, картотеку по 

проведению элементарной 

исследовательской  деятельности 

для группы раннего возраста  

4.Принять программы 

дополнительного образования. 

5.Принять к сведению и 

исправлению наличие замечаний по 

результатам тематической проверки. 

 



3 «Организация двигательной активности детей дошкольного возраста в 

режиме дня» 

Проект повестки:  

1. Выполнение решений педагогического совета № 2 (заведующий Федотко М.В.) 

2.Педагогический практикум «Мы вместе за здоровье»  (музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию Коваленко М.Д, Метелина 

И.В.) 

3. «Динамическая пауза в НОД и режимных моментах»  воспитатель Захаренко 

Л.В., Чикучина И.В. 

 4.Здоровьеобогащение педагога  (педагог-психолог Володченко Е.В.) 

 5. Итоги тематического контроля «Организация двигательной активности детейы в 

режимных моментах» (старший воспитатель Берестнева Н.П. )  

 

 

Февраль 2020г 1. решения педагогического совета 

№ 2 выполнены 

2. Принять к сведению информацию 

о взаимодействии узких 

специалистов и воспитателей об 

организации динамических пауз, 

муз и физ. минуток. 

3. разработать комплексы 

тематических динамических пауз 

для детей всех возрастов. 

4.Следовать рекомендациям 

педагога – психолога в отношении 

психического здоровья детей и 

взрослых. 

5.Принять к сведению и 

исправлению замечания по 

результатам тематической проверки. 

4 «Подводим итоги – строим перспективы»  

Проект повестки:  

1. Выполнение решений педагогического совета № 3 (заведующий Федотко М.В. ) 

2.Отчет по выполнению реализации ООП ДО (воспитатели, узкие специалисты) 

3.Выполнение задач годового плана 2019-2020уч.г (старший воспитатель 

Берестнева Н.П.) 

4. Определение перспектив развития дошкольного учреждения в 2019- 2020 

учебном году (заведующий Федотко М.В.) 

5.Принятие плана работы на летний оздоровительный период 2020г. (старший 

воспитатель Берестнева Н.П.) 

 

Май 2020г  

 

 

 


