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

 
№ п/п Тема, повестка сроки решение 
1. «Основные направления деятельности дошкольного учреждения в 

2018-2019 учебном году. Педагогический старт» 
Повестка:  
1. Анализ работы в летний оздоровительный период 2018г. – старший 
воспитатель Берестнева Н.П 
2.Основные направления деятельности дошкольного учреждения в 2018-
2019 учебном году с учетом дорожной карты «Красноярский стандарт 
качества образования: приоритеты управления» (принятие плана работы) 
– заведующий Федотко М.В. 
3. Принятие  изменений в приложениях к  ООП ДО,  АОП для детей с 
ОВЗ и инвалидов – заведующий Федотко М.В. 
4. Принятие программ дополнительного образования  старший 
воспитатель Берестнева Н.П 
7. Выборы Аттестационной комиссии, творческих групп по 
направлениям: Познавательно – исследовательская деятельность, 
Инфраструктурные решения, Реализация ООП ДО, Качество 
образования. 

 
 
 
Август 2018г 

1.Работу в летний оздоровительный период 
принять, считать удовлетворительной 
2.Принять план работы учреждения на 2018-
2019гг 
5.Принять изменения в приложениях к ООП 
ДО , АОП для детей с ОВЗ и Инвалидов 
6.Принять программы дополнительного 
образования  детей. 
7.Выбрать педагогов в Аттестационную 
комиссию, творческие группы по 
направлениям (список в протоколе 
педагогического совета) 

2 «Готовность ребенка к начальному этапу школьного периода 
жизни» 
Повестка: 
1.Ключевые социально-нормативные возрастные характеристики 
готовности ребенка к начальному этапу школьного периода жизни. 
2. Формы и способы  педагогической деятельности, направленные на 
становление личностных качеств и способностей, характеризующих 
готовность ребенка к начальному этапу школьного периода жизни. 
3. Формы способы, процедуры опосредованного оценивания ключевых 
социально-нормативных возрастных характеристик готовности ребенка к 
начальному этапу школьного периода жизни. 

 
 
(внеплановый) 
 
Декабрь 2018 

1. выполнение решений педагогического совета 
№ 1 отметить оценкой удовлетворительно. 
2. Выделить ключевые социально-нормативные 
возрастные  характеристики готовности 
ребенка к начальному этапу школьного 
периода жизни, такие как: саморегуляция, 
коммуникативные навыки, познавательная 
активность. 
3.Использовать в педагогической деятельности 
формы и способы направленные на 
становление личностных качеств и  
способностей, характеризующих готовность 
ребенка к начальному этапу школьного 
периода жизни (игровая, проблемная ситуация, 
детский и взрослый мастер-класс, ИКТ, 
проектная деятельность, педагогические 



чтения, родительские встречи) 
3. Включить в опосредованное оценивание 
следующие формы, способы и прцедуры: 
моделирование ситуаций, ситуационное 
интервью, сюжетно-ролевые игры, мониторинг, 
наблюдение. 
4. Провести апробацию карт с критериями 
оценки ключевых социально-нормативных 
возрастных характеристик готовности к 
начальному этапу школьного периода жизни. 
5. Создать образовательную среду, 
способствующую становлению личностных 
качеств, повысить квалификацию педагогов, 
через методическую работу. 

3 «Образовательно--оздоровительное пространство ДОУ: 
использование современных здоровьесберегающих технологий  для 
 обеспечения сохранения и укрепления физическогои психического 
развития воспитанников ДОУ» 
Проект повестки: 
1. Выполнение решений педагогического совета № 3 – заведующий 
Федотко М.В. 
2. Педагогический практикум  «Мы вместе за здоровье»  - музыкальный 
руководитель, инструктор по физическому воспитанию, учитель - 
логопед 
3.  «Динамическая пауза в НОД  и режимных моментах» – воспитатель 
Стыврина Т.М. Закружных Т.Ю. 
4.Здоровьеобогащение педагога – педагог-психолог Никитина О.А. 
5. Итоги тематического контроля  «Организация физкультурно – 
оздоровительной работы в режимных моментах и совместной 
деятельности детей и взрослых» - старший воспитатель Берестнева 
Н.П. 

 
 
Февраль 2019 

 

4 «Подводим итоги – строим перспективы» 
Проект повестки: 
1. Выполнение решений педагогического совета № 4 – заведующий 
Федотко М.В. 
2.Отчет по выполнению реализации ООП ДО – воспитатели, узкие 
специалисты 

 
 
Май 2019 

 



3. Выполнение задач годового плана 2018-2019уч.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 2019г – 
старший воспитатель Берестнева Н.П. 
 
 

 


