
Приложение № 1  

к годовому плану  

План проведения  

педагогических советов  на 2019-2020 год 

№  Тематика Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Педагогический  совет № 6 

Установочный. 

Тема: «Образовательная Экосистема Югры: от выбора 

стратегии развития к успешным образовательным 

практикам» 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово. 

2. Об окружной конференции. 

3. Утверждение локально-нормативных актов.                                       

4. Утверждение основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

образовательной программы дошкольного 

образования для детей от одного года пяти  месяцев до 

трех лет «Теремок». 

5.Подведение итогов  летней оздоровительной работы 

с детьми.                     

6.Утверждение годового плана, учебного плана, целей 

и задач на 2019 – 2020  учебный год. 

7. Утверждение изменений в образовательной 

программе образовательной организации, рабочих  

программах  педагогов. 

8. Выборы инициативной группы,  творческой 

группы, членов методического совета.  

9. Утверждение образовательной программы на 

летний оздоровительный период 2020 год.                         
10. Профессиональный стандарт педагога. 

11. Адаптированные программы по направлениям. 

12. Кружковая работа с детьми инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

Август  

(1 часть),   

сентябрь 

 (2 часть) 

2019 

 

Заместитель 

директора по МР 

Редькина Р.А. 

Заместитель 

директора по МР 

Воробьева С.В. 

 

2 Педагогический  совет № 7 

Тема: «Перспективы внедрения программ «Истоки», 

«Теремок», «Экономическое воспитание 

дошкольников» 

Повестка дня: 

1. Условия и средства внедрения программ. 

2. О работе Федеральной инновационной площадки. 

3.   Разное.  

Предварительная работа к педагогическому совету 

1. Тематический контроль «Создание условий в 

образовательной организации по реализации 

образовательной программы». 

21.11.2019 Заместитель 

директора по МР 

Воробьева С.В., 

Заместитель 

директора по МР 

Редькина Р.А. 

3 Педагогический совет № 1  

Тема: «Духовно – нравственное воспитание в 

образовательной организации и в семье»  

Повестка дня: 

27.02.2020 Заместитель 

директора по МР 

Воробьева С.В., 

Заместитель 



1.Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 

2.Условия духовно – нравственного воспитания детей 

в образовательной организации.  

Предварительная работа к педагогическому совету 

1. Тематический контроль «Организация работы в 

образовательной организации по духовно – 

нравственному развитию детей». 

2. Реализация плана взаимодействия с 

традиционным духовенством в ходе подготовки 

к реализации и программы «Истоки». 

директора по МР 

Редькина Р.А. 

 

4 Педагогический совет № 2  

Итоговый. 

Повестка дня. 

1.Результаты работы МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» за 

2019-2020 учебный год.  

2. Результаты освоения образовательной программы. 

3.Анализ заболеваемости. 

4.Представление собственной деятельности педагогов. 

5.Определение основных направлений деятельности 

образовательной организации на 2019-2020 учебный 

год.  

6. Разное 

Предварительная работа к педагогическому совету 

1. Тематический контроль «Реализация 

образовательной программы» 

2. Подготовка аналитических отчетов педагогов за 

2019-2020 учебный год. 

28.05.2020 Заместитель 

директора по МР 

Воробьева С.В., 

Заместитель 

директора по МР 

Редькина Р.А. 

 

*в случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 


