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Приказ
От 01.09.2017 г.

№ 178

Об утверждении Положения о Педагогическом совете
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной образовательным программам
среднего профессионального образования», Уставом МБДОУ «Эгинского детского сада
№2»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о Педагогическом совете.
2. Разместить настоящий приказ и положение о Педагогическом совете на официальном сайте
учреждения.

3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой
Заведующая МБДОУ «Эгинский детский сад №2»

/Стручкова В.И./

Состав педагогического совета МБДОУ «Эгинский детский сад №2»
Председатель – Стручкова Валерия Иннокентьевна
Секретарь – Антонова Зинаида Даниловна
Члены:
Попова П.К. – воспитатель
Соловьева Н.К. – воспитатель
Соловьева А.П. – воспитатель
Постникова И.С. – воспитатель
Антонова Зоя Д. – воспитатель

План педагогических советов на 2018-2019 учебный год
в МБДОУ «Эгинский детский сад №2»
Составить ОД и режим дня на новый
2018/2019 учебный год
Проверка групп «Готовность групп к
новому 2018/2019 учебному году»
Подготовка проект годового плана,
общеобразовательной
программы,
рабочие программы воспитателей на
2018/2019 учебный год
Всеобуч для родителей адаптационных
групп
Педагогический
совет
№1 Круглый стол
«Организация
образовательной
деятельности в условиях реализации
ФГОС»
1.
Утверждение
кандидатур
председателя
и
секретаря
педагогического совета на новый
2018/2019 учебный год
2.
«Планирование образовательной
деятельности в режиме дня, сетке ОД в
соответствии с ФГОС». Обсуждение и
утверждение плана воспитательнообразовательной работы, циклограмм
работы, программы ДОУ, дорожной
карты инновационной деятельности,
рабочих программ педагогов на
2018/2019 уч.год
3.
Результаты готовности групп,
кабинетов к новому учебному году.
4.
Утверждение
годового
календарного графика, учебного плана,
календарно-тематических
планов,
программ
дополнительного
образования.
5.
Решение педсовета
Подготовка к педсовету:
1. Проведение тематического
контроля «Эффективность
организации инновационной
деятельности ДОУ»
2. Подготовка электронной
презентации «Инновационная
деятельность в дошкольном
образовательной учреждении»
(заведующая)
3. Отчеты воспитателе по
кружковой работе (Постникова
И.С. Попова П.К. Соловьева А.П.

Август

Заведующая
Инструктор по ГВ
Воспитатели

Августсентябрь

Заведующая
Инструктор по ГВ
Воспитатели
Муз. работник

Октябрь

Воспитатели,
работник

муз.

Соловьева Н.К., Антонова Зоя Д.,
Антонова З.Д.)
2. Педагогический совет №2
«Инновационная деятельность как
условие формирования
профессиональной компетентности
педагогов»
Цель: использование личностноориентированной технологии
Задачи:
1. Закрепить знание
инновационных технологий
2. Совершенствование
воспитательно-образовательного
процесса
План:
1. Выполнение решений
предыдущего педсовета
2. Электронная презентация
«Инновационная деятельность в
дошкольном образовательном
учреждении» (Заведующая)
3. Итоги тематического контроля
«Эффективность организации
инновационной деятельности в
ДОУ»
4. Интеллектуальное речевое
развитие детей через кружковую
работу.
5. Решение педсовета
Подготовка к педсовету:
1. Консультация «Использование
интерактивных методов
сотрудничества семьи и ДОУ в
интересах ребенка»
2. Тематический контроль
«Организация сотрудничества с
родителями»
3. Педагогический тренинг
«Оценка уровня
коммуникабельности педагога с
родителями»
4. Анкетирование родителей «Ваше
ожидание от детского сада»
5. Выставка методической
литературы по теме
Педагогический совет №3
«Современные технологии
построения партнерских
взаимоотношений семьи и ДОУ»
Цель:

Интерактивное Ноябрь
общение

Заведующая
Воспитатели
Муз. работник

Январь

Заведующая
Воспитатели
Муз. Работник

Февраль

Воспитатели

Устный
журнал

- способствовать формированию у
педагогов потребности тесного
сотрудничества с семьями
воспитанников и вовлечение родителей
в жизнь ДОУ;
- совершенствовать качество работы
ДОУ при сотрудничестве с родителями.
План:
1 Выполнение решений предыдущего
педсовета.
2 Создание обложки журнала
3 Первая страница журнала
«Портфолио группы – как способ
фиксирования, накопления и оценки
достижений группы»
4 Вторая страница журнала «Диспут –
как эффективная форма общения с
целью выявление истины различных
точек зрения»
5 Третья страница журнала «Мастеркласс – как наглядная демонстрация
достижений с целью передачи и опыта,
для возможного использования их
деятельность»
6 Четвертая страница журнала «Метод
проектов – как активная форма
сотрудничества всех участников
образовательного процесса в ДОУ»
7 Пятая страница журнала «Создание
положительного имиджа ДОУ через
организацию сетевого взаимодействия с
семьями воспитанников»
8 Шестая страница журнала
«Психологическая разминка «Очень с
собой горжусь!»
9 Седьмая страница журнала «Новый
взгляд на родительское собрание. Кейстехнология – современная технология
максимального вовлечения каждого в
работу по решению ситуации»
10 восьмая страница журнала Рефлексия
11 Решение
Педагогический совет №4 «Итоги
Круглый стол
учебного года»
1. Анализ выполнения программных
задач за учебный год с
использование диагностики знания
детей по всем обр. областям
2. Оценка готовности детей
подготовительной группы к
обучению в школе

Май

Заведующая
Воспитатели
Муз. Работник

3. Анализ воспитательнообразовательной работы в детском
саду за учебный год
4. Решение педсовета

