
Заседания Педагогического совета 

2018 – 19 учебный год 

 

30.09.18г. Педагогический совет № 1 

Установочный 

Повестка: 

1.  Итоги ЛОК. 

2.  Подведение итогов готовности МБДОУ к новому учебному году. 

3.  Согласование годового, учебного планов работы, рабочих программ и др.   

     локальных актов на 2018- 19уч.г. 

4. Организационные вопросы. 

  

01.10.18г. Педагогический совет № 2 

Внеплановый  

Повестка: 

1. Принятие Положения о консультативном пункте МБДОУ детского сада 

компенсирующего вида № 40. 

 

26.11.18г. Педагогический совет № 3 

Тематический 

«Развитие познавательной активности детей с ОВЗ  как неотъемлемое 

условие эффективности восприятия и усвоения   программного материала» 

Повестка: 

1. Выполнение решения предыдущего Педсовета. 

2. Анализ результатов тематического контроля: «Организация и проведение  

     работы в области познавательного развития детей с ОВЗ». 

2. Презентация дидактических игр в рамках конкурса «Дидактические игры  

своими руками», подведение итогов конкурса, награждение. 

4. Выступления педагогов: 

- Федорова И.Л. «Создание условий для развития познавательного интереса у 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

-  Сафонова О.С. «Особенности развития познавательной активности у детей 

с ОВЗ» 

- Крумплевская В.В. «Дидактические игры и их роль в познавательном 

развитии дошкольников» 

5. Организационные вопросы. 

 

 

  



23.01.19г. Педагогический совет № 4 

Тематический 

«Всестороннее развитие и эстетическое воспитание дошкольников с ОВЗ на 

примере различных видов изобразительной деятельности» 

Повестка: 

1. Выполнение решения предыдущего Педсовета 

2. Анализ результатов тематического контроля: «Организация и проведение  

     работы по изобразительной деятельности с детьми с ОВЗ». 

3. Подведение итогов  смотра – конкурса  и награждение за лучший  уголок  

по изобразительной деятельности, а так же смотра - конкурса зимних 

участков. 

4. Выступления педагогов: 

- Костюк Н.Н. «Обучение изобразительной деятельности детей с ОВЗ» 

- Середа Е.Н. «Особенности применения нетрадиционных техник рисования 

в работе с детьми с ОВЗ» 

- Шпакович М.С. «Изобразительная деятельность как средство развития 

эмоционального мира ребенка с ОВЗ, активизирующая все психические 

процессы (внимание, представление, воображение и пр.) » 

5. Организационные вопросы. 

  

28.02.19г. Педагогический совет № 5 

Внеплановый  

Повестка: 

1. Внесение изменений в Правила приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования  МБДОУ детского сада 

компенсирующего вида №40. 

 

17.04.19г. Педагогический совет № 6 

Внеплановый  

Повестка: 

1. Рассмотрение отчета о результатах самообследования  МБДОУ детского 

сада компенсирующего вида №40. 

 

24.04.19г. Педагогический совет № 7 

Тематический 

«Формирование психологической готовности, мотивированного и 

ответственного отношения к труду, к продуктам его производства, развитие 

общетрудовых способностей, посредством трудового воспитания детей с 

ОВЗ» 



Повестка: 

1. Выполнение решения предыдущего Педсовета 

2. Анализ результатов тематического контроля: «Организация и проведение  

    работы в области трудового воспитания детей с ОВЗ» 

2. Подведение итогов, награждение победителей конкурса  педагогических 

проектов «Воля и труд дивные всходы дают». 

4. Выступления педагогов: 

- Жукова Г.И. «Роль игры в трудовом воспитании дошкольников с ОВЗ» 

- Кужба Н.Г.. «Взаимодействие детского сада и семьи в вопросах. трудового 

воспитания дошкольников с ОВЗ» 

5. Организационные вопросы.  

 

22.05.19г. Педагогический совет № 8 

Итоговый. Анализ воспитательно – образовательной работы за 2018– 2019 

учебный  год. 

Повестка: 

1.  Анализ педагогической работы коллектива. 

2. Обсуждение проекта годового плана воспитательно – образовательной   

    работы на 2019-20 учебный год. 

3. Принятие плана работы  на ЛОП с приложениями. 

4. Организационные вопросы.  

 


