
План заседаний 

Педагогического совета 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка»  

на 2018 - 2019 год 

 
Педагогический совет № 1   

1. Анализ выполнения плана летней оздоровительной работы 2018 год.                                                                                

2. Итоги смотра-конкурса «На лучшую готовность групп ДОУ к новому 2018-2019 учебному году» (справка). 

3. Рассмотрение, обсуждение и принятие   дополнений (учебного плана (режима дня и расписания непосредственно 

образовательной деятельности, циклограмм деятельности) и календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год) к 

основной образовательной программе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» (с учетом УМК 

«Детство») 

4. Рассмотрение, обсуждение и принятие дополнений (учебного плана (режима дня и расписания непосредственно 

образовательной деятельности, циклограмм деятельности) и календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год) к 

основной образовательной программе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» (с учетом УМК 

«Мозаика») 

5. Рассмотрение, обсуждение и принятие дополнения (учебного плана (режима дня и расписания непосредственно 

образовательной деятельности, циклограмм деятельности) и календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год) к 

адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка»  

6. Рассмотрение, обсуждение и принятие дополнения (учебного плана (режима дня и расписания непосредственно 

образовательной деятельности, циклограмм деятельности) и календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год) к 

адаптированной основной образовательной программе для детей с задержкой психического развития МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №2 «Ромашка»  

7. Рассмотрение, обсуждение и принятие  рабочих программ  педагогов ДОУ,  адаптированных образовательных 

программ сопровождения ребенка-инвалида МАДОУ 

8. Рассмотрение вопроса о создании специальных условий для получения дошкольного образования обучающимися в 

соответствии с заключением Губкинской территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

9. Рассмотрение, обсуждение и принятие плана деятельности  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 

Ромашка» на 2018-2019 год (основных направлений работы в новом учебном году, плана  аттестации и  повышения 

квалификации педагогов, плана взаимодействия ДОУ с социальными институтами города и семьями воспитанников и 

планов работы узких специалистов). 

10. Рассмотрение и принятие локальных актов. 

11. Утверждение состава ПМПК МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка». 

12. Рассмотрение и принятие состава специалистов Консультационного центра, организация работы 

Консультационного центра МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» 

13. Рассмотрение и принятие членов аттестационной комиссии МАДОУ с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности, перспективных планов аттестации на квалификационные категории и на соответствие 

занимаемой должности, планов аттестации на 2018-2019 учебный год,  плана повышения квалификации.   

14. Ознакомление педагогов с приказом департамента образования Белгородской области от «02» июля  2018 г. № 

1777 «Об утверждении новой редакции критериев и показателей, применяемых при аттестации педагогических 

работников» 

15. Обсуждение кандидатур на награждение грамотой Управления образования ко дню Учителя. 

Педагогический совет – круглый стол №2 
Тема  «Совершенствование профессионального мастерства педагогов по организации образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» с учётом ФГОС ДО» 

Педагогический совет №3 

Тема  «Совершенствование профессионального мастерства педагогов по организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие» с учётом ФГОС ДО»  

Педагогический совет №4 

Тема: «Итоги и перспектива деятельности дошкольного образовательного учреждения в 2018-2019учебном году 

(сентябрь-май)» 

1. «Анализ деятельности дошкольной образовательной организации по обеспечению здоровья и здорового образа 

жизни, охраны и укрепления  физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия» 

2.«Анализ организации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в 2018-2019 учебном 

году» 

4. «Анализ деятельности дошкольной образовательной организации по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования» 

5. Анализ научно-методического и кадрового обеспечения образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации» 

6. «Анализ деятельности дошкольного образовательного учреждения по организации взаимодействия с семьей и 



другими социальными институтами» 

7.  «Утверждение плана деятельности дошкольного образовательного учреждения на летний оздоровительный период 

2019 года (июнь-август)» 

8. Формулировка и принятие решения.  

 


