План проведения педагогических советов
в МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»
в 2017-2018 учебном году.
Повестка педагогического совета
1. Августовский педсовет.
Цель: активизировать педагогов на творческую, плодотворную работу,
на взаимодействие со всеми службами МАДОУ и между собой.
- Об итогах августовского совещания.
- Знакомство с целью, задачами деятельности и мероприятиями
учреждения по плану деятельности на учебный год.
- Утверждение плана деятельности МАДОУ на учебный год
- Утверждение учебного плана.
- Утверждение Рабочих программ.
- Утверждение состава научно-методического совета.
- Награждение победителей творческого марафона.
- Подведение итогов паспортизации, готовности ДОУ к новому
учебному году.
- Знакомство с «Основной образовательной программой дошкольного
образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» и
«Адаптированной образовательной программой дошкольного
образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для
детей с нарушением речи».
- Знакомство с программой управленческих действий по внедрению
ФГОС дошкольного образования.
- Доклад «Реализуем ФГОС дошкольного образования, основные
направления деятельности в учебном году».
2. Педсовет на тему: «Продуктивная деятельность дошкольников в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования».
Цель: актуализировать знания и профессиональные умения педагогов
по организации продуктивной деятельности дошкольников»
- Знакомство с результатами тематической проверки.
- Подведение итогов конкурса уголков по изодеятельности.
- Деловая игра «Продуктивная деятельность дошкольников» с
использованием технологии геокешинг.
3. Педсовет в форме КВН на тему «Здоровьесберегающее образование
в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования».
Цель: Актуализировать знания педагогов о физическом развитии и
оздоровлении дошкольников с применением современных
здоровьесберегающих технологий.
4. Итоговый в форме круглого стола: «Анализ работы за год».
Цель: подведение итогов деятельности детского сада за год.
- Анализ результатов освоения детьми ООП и АОП ДОУ.
- Анализ деятельности педагогов за год.
- Анализ анкет родителей по итогам года.
- Анализ аттестации за год.
- Анализ проведенных мероприятий.
- Анализ деятельности за год творческих микрогрупп.
- Анализ деятельности МАДОУ в 2017-2018 учебном году.
- О ходе реализации ФГОС ДО.
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