ПЛАН
заседаний Педагогических советов
на 2014-2015 учебный год
Тема
Педагогический совет
№1
«Готовность ДОУ к
новому учебному
году»:

Повестка

Сроки

1.Выборы секретаря Педагогического совета
Август
1.1. О выполнении решений предыдущего
2014 г.
Педагогического совета.
2. Готовность ДОУ к новому учебному году
3. О выборах секретаря ПМПк.
4. Организация образовательного процесса в
условиях введения ФГОС ДО в 2014-2015
уч.году./инструктивно- методическое письмо
БелИРО.
5. О готовности МБДОУ к новому учебному
году.
6. Обсуждение и принятие плана работы ДОУ
на 2014 – 2015уч.г.
7.Обсуждение
и
принятие
ООП
ДО
(переработана в соответствии с ФГОС ДО) и
приложения к ней / Схема распределения НОД,
режимы дня, рабочие программы педагогов.
8.Обсуждение и принятие образовательных
программ по платным образовательным
услугам: аэробика и хореография, английский
язык, корригирующая гимнастика, графика
работы .
9.Рассмотрение, обсуждение и принятие новой
редакции локальных актов в соответствии с
нормативными документами:
 Положение о ПМПк ДОУ.
 Положение о группе кратковременного
пребывания
 Положение о логопедическом пункте
 Положение о планировании
 Положение об аттестации
10.Участие педагогических работников в работе
городских методических объединений (ГМО) в
2014 /2015 уч. г.
11. Рассмотрение Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от
7 апреля 2014 г. № 276 Об утверждении

порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
12.Рассмотрение перспективного плана
аттестации и повышения квалификации
педагогических работников.
Педагогический совет
№2
«Взаимодействие
детского сада и семьи по
вопросу сохранения и
укрепления здоровья
воспитанников»

1.О выполнении решений предыдущего
Декабрь
Педагогического совета
2014г.
2. Итоги тематического контроля «Система
закаливания детей в условиях ДОУ».
3.Презентация
нетрадиционного
физкультурного оборудования.
4.Самоанализ воспитателями работы по
взаимодействию с семьями воспитанников.
5. Итоги анкетирования родителей и
воспитателей на тему «Физкультурнооздоровительная работа с детьми в ДОУ».
6. Тематическое планирование по реализации
образовательной области «Здоровье» и
«Физическая культура» в соответствии с ФГОС.
7. Презентация проекта «Здоровая семья» (из
опыта работы)

Педагогический совет
№3
«Формирование
компетентности
педагогов в
выстраивании
образовательного
процесса в рамках
ФГОС»
Педагогический совет
№4
«Итоги работы
педагогического
коллектива за 20142015уч.г., перспективы
на следующий год»

1.О выполнении решений предыдущего
Педагогического совета
2. Рекомендации по планированию НОД в
рамках ФГОС (презентация памяток)
3. Деловая игра «ФГОС-новые возможности»
4. Итоги фронтального контроля по готовности
детей подготовительных к школе групп к
обучению.
5.Подведение итогов Педагогического совета
1.Итоги выполнения решений Педагогического
совета
2.Анализ выполнения задач и итоги работы за
2014-2015 уч.г.
3.Анализ мероприятий по оздоровлению детей,
итоги работы по снижению заболеваемости.
4. Готовность детей к школьному обучению
5.Отчет о деятельности ПМПк за 2014-2015уч.г.
6.Обсуждение проекта плана работы на летний
оздоровительный период

Март
2015г

Май
2015г.

7.Итоги анкетирования родителей по
удовлетворенности качеством предоставляемых
услуг
8.Анализ работы по предоставлению платных
образовательных услуг в 2014-1015 уч.г.

