Отчет о работе Педагогического совета
за 2017-2018 учебный год
Педагогический совет в учреждении является коллегиальным постоянно
действующим органом управления, созданным в целях развития и совершенствования
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого
роста педагогических работников.
В компетенции Педагогического совета входят:
определение направлений образовательной деятельности Учреждения;
разработка и утверждение учебных планов, образовательных программ;
организация работы по повышению квалификации педагогических работников;
развитие их творческих инициатив, распространение передового педагогического
опыта;
обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования образовательной деятельности Учреждения;
рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг;
определение основных направлений инновационной деятельности в Учреждении;
разработка и утверждение локальных нормативных актов Учреждения по вопросам
образовательного процесса и педагогической деятельности;
внесение предложений по изменению и дополнению Устава Учреждения;
заслушивание отчета заведующего о создании условий для реализации
образовательной программы в Учреждении;
подведение итогов деятельности Учреждения за учебный год;
утверждение характеристик и принятие решений о награждении, поощрении
педагогических работников Учреждения.
На заседаниях Педагогического совета за отчетный период присутствовали все
педагоги. Решения заседаний Педагогических советов принимали простым большинством
голосов.
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив учреждения решал
следующие годовые задачи:
1. Продолжать создавать условия для развития
игровой деятельности
дошкольников в условиях ФГОС ДО.
2. Формировать основы правового воспитания дошкольников посредством
взаимодействия с семьей.
3. Осуществлять работу по развитию творческих способностей дошкольников
посредством театрализованной деятельности.
4. Способствовать повышению эффективности работы ДОУ по развитию всех
компонентов устной речи детей дошкольного возраста в различных формах и видах
детской деятельности.
Проведены заседания:
Педагогический совет № 1 от 31.08.2017 г.
тема: «Обсуждение и принятие годового плана работы учреждения на 2017-2018
учебный год».
Педагогический совет № 2 от 01.11.2017 г.
тема: «Организация и руководство игровой деятельностью детей дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС ДО».
Педагогический совет № 3 от 24.01.2018 г.
тема: «Организация образовательной деятельности по речевому развитию детей
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО».
Педагогический совет № 4 от 21.03.2018 г.
тема: «Правовое воспитание в ДОУ».
Педагогический совет № 5 от 16.05.2018 г.

тема: «Организация театрализованной деятельности в учреждении».
Педагогический совет № 6 от 06.06. 2018 г.
«Итоги уходящего года. Организация оздоровительной работы с детьми в летний
период».

