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ПОВЕСТКА ДНЯ 

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  

Педагогического совета №1 
Рассмотрение 

 и изучение  

основных вопросов 

Задания 

 

1. «Модернизация воспитательной компоненты в муниципальной системе 

образования – ориентация на будущее». 

Старший воспитатель Андреева Н.В. 

  

«воспитательная 

компонента в 

муниципальной 

системе 

образования» 

1. Подготовить  доклад по теме 

«воспитательная компонента в 

муниципальной системы 

образования» 

 

1.Принять к сведению полученную 

информацию о создании условий для 

развития личности ребенка, его духовно-

нравственного становления и подготовки 

к жизненному самоопределению, 

содействие процессу взаимодействия 

педагогов, родителей и обучающихся в 

целях эффективного решения общих 

задач 

2. «Инклюзивное образование: создание в дошкольной образовательной 

организации универсальной безбарьерной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Педагог – психолог Катаргина И.А., 

педагог – логопед Павликова Т.А., 

руководитель физической культуры Рожновская Т.Е., 

воспитатель Мендаева Г.М. 

«создание 

универсальной 

безбарьерной среды 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

1.Подготовить  доклад по теме 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

1.Принять к сведению полученную 

информацию по нужному оборудованию 

учебных мест, игровых зон и 

индивидуальных средства адаптации для 

воспитанников с инвалидностью. 

 2.Оборудованию здания, территории и 

помещений учебного заведения в рамках 

требований государственной программы 

“Доступная среда”. 

3.Комплексные решения по 

оборудованию дошкольного 

учреждения смогут обеспечить 

следующие основные возможности:  

- вовлечению воспитанников с 

инвалидностью в систему инклюзивного 

или интегрированного образования; 

- решению задач реабилитации, развития 

и адаптации воспитанников с 

инвалидностью; 

- отсутствию негативного влияния на 

2.Подготовить  доклад по теме 

«Реализация эффективных 

моделей коррекционной работы 

и комплексной помощи детям с 

ОВЗ». 

3. Подготовить  доклад по теме 

«Реализация программ и 

проектов, направленных на 

обеспечение условий для 

занятий физической 

культурой». 

4. Подготовить  доклад по теме 

«обеспечение помощи ребёнку с 

ОВЗ и его семье в период 

раннего и дошкольного 

возраста» 



воспитание, обучение воспитанников без 

ограничений по здоровью; 

- комфортные условия работы, снижению 

нагрузки на педагогов. 

 

3. «Выявление и поддержка одарённых детей» 

Музыкальный руководитель Свяжина С.С., 

Воспитатель Сатлыкова А.Я. 

«Выявление и 

поддержка 

одарённых детей» 

Подготовить  доклад по теме 

«Выявление и поддержка 

одарённых детей» 

1.Принять к сведению полученную 

информацию о выявлении и поддержки 

одарённых детей. О создании 

необходимых условий эффективной 

работы с одаренными детьми,  

проведения оптимального учета 

своеобразия природных особенностей 

каждого из них. 

4Приоритеты развития системы образования в учреждении на 2014 – 2015 

учебный год. Годовые задачи работы на учебный год. 

Старший воспитатель Андреева Н.В. 

 

1.Приоритетные 

направления 

развития учреждения 

2. Годовые задачи 

работы учреждения 

 

 

1.Подготовить программу 

действий     по реализации 

приоритетных направлений 

развития системы образования в 

учреждении на 2014 – 2015 

учебный год. 

2. Подготовить слайдовую 

презентацию по годовым 

задачам на 2014-2015 учебный 

год. 

 

 

1. Принять к сведению: 

Информацию о приоритетах развития 

системы образования в учреждении на 

2014 – 2015 учебный год.  

 

2. Представить к утверждению и 

утвердить план работы на 2014– 2015 

учебный год 

 

3.Итоги работы летнего оздоровительного периода 2014 года.  

Воспитатель Самойленко П.А. 

 

 

Подведение итогов 

работы в 

оздоровительный 

период 2014 года 

 

1. Слайдовая презентация. 

2. Отчёт о проделанной работе 

 

 

1. Принять к сведению  итоги  работы в 

летний оздоровительный период 

2014года. 

 

5. Утверждение:  

 Образовательной программы на 2014 – 2015 учебный год 

 Плана  работы на 2014 – 2015 учебный год 

 Рабочих программ групп общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 7 лет и групп компенсирующей 

 

 

1. Подготовить слайдовую 

презентацию по представлению 

Основной общеобразовательной 

программы на 2014– 2015 

Утвердить: 

 Образовательную 

программу на 2014 – 2015 учебный год 

 План работы на 2014 – 

2015  учебный год 



направленности для детей 5-7 лет. 

 Рабочих программ прочих педагогических работников 

 Рабочих программ дополнительного образования 

(кружков и секций) 

 Журнала учёта хода и содержания образовательного 

процесса групп общеразвивающей направленности для детей 2 – 7 лет, 

групп компенсирующей направленности для детей 5 – 7 лет. 

 Плана  работы по ПДД на 2014 – 2015 учебный год 

 Плана  работы по ПБ на 2014 – 2015 учебный год 

-   Плана социальной работы на 2014 – 2015 учебный год 

Старший воспитатель Андреева Н.В. 

 

  

 

учебный год 

2. Подготовить к утверждению  

рабочие программы всех групп 

общеразвивающей 

направленности для детей от 2 

до 7 лет и групп 

компенсирующей 

направленности для детей 5-7 

лет 

3. Подготовить к утверждению  

рабочие программы прочих 

педагогов 

4. Подготовить к утверждению  

рабочие программы 

дополнительного образования; 

5. Подготовить к утверждению  

журналы учёта хода и 

содержания образовательного 

процесса групп 

общеразвивающей 

направленности для детей 2 – 7; 

групп компенсирующей 

направленности для детей 5 – 7 

лет. 

6. Подготовить к утверждению  

план  работы по ПДД на 2013 – 

2014 учебный год 

7. Подготовить к утверждению  

план  работы по ПБ на 2013 – 

2014 учебный год 

8. Подготовить к утверждению  

план  социальной работы на 

2013 – 2014 учебный год 

 

 Рабочие программы 

групп общеразвивающей направленности 

для детей от 2 до 7 лет и групп 

компенсирующей направленности для 

детей 5-7 лет. 

 Рабочие программы 

прочих педагогических работников: 

Программу коррекционной работы на 

2014 – 2015 учебный год; Программу 

логопедической работы на 2014 – 2015 
учебный год; Программу 

образовательной области «Музыка» на 

2014 – 2015 учебный год; Программу 

образовательной области «Физическая 

культура» на 2014 – 2015 учебный год; 

Программу коррекционной работы по 

психологическому сопровождению детей 

на 2014 – 2015 учебный год 

 Рабочие программы 

дополнительного образования 

 Журналы учёта хода и 

содержания образовательного процесса 

групп общеразвивающей направленности 

для детей от 2 до 7 лет и групп 

компенсирующей направленности для 

детей 5-7 лет. 

 План  работы по ПДД на 

2014 – 2015 учебный год 

 План работы по ПБ на 

2014 – 2015 учебный год 

 План социальной работы 

на 2014 – 2015 учебный год 

 Кадровый состав групп 

на 2014 – 2015 учебный год 

 

 

6. Разное 

- Кадровый состав групп педагогических работников. 

Старший воспитатель Андреева Н.В. 

- Ознакомление коллектива с положениями 

Заведующий Проконина О.Е. 

 

Кадровый состав 

групп  

педагогических 

работников 

1. Подготовить к утверждению  

кадровый состав групп на 2014 
– 2015  учебный год. 

1. Представить к утверждению и 

утвердить кадровый состав групп на 2014 
– 2015  учебный год. 

 



 

 

 


