
Педагогические советы: 
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Педсовет №1 «Установочный педагогический 
совет».  
Цель: Утверждение годового плана работы на 2019 – 
2020 учебный год.  
Подведение итогов работы за летний оздоровительный 
период. Подготовка к новому учебному году. 
 
Форма проведения: Беседа за круглым столом 
План педсовета 
1.Итоги работы за летний - оздоровительный период. 
2.Утверждение годового плана на 2019 – 2020 учебный 
год. 
3.Утверждение форм перспективного и календарного 
планирования воспитательно образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС. 
4.Утверждение рабочих программ педагогов. 
5.Утверждение перспективных планов родительских 
собраний в группах. 
6.Утверждение перспективного планирования 
спортивных и музыкальных праздников и развлечений. 
7. Утверждение плана работы по профилактике ППД на 
2019-2020 учебный год. 
8.Обсуждение и принятие решения. 

  
 август 

 
  
  
Ст. воспитатель 
 воспитатели, 
специалисты 
  
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
 Сапач Е.И. 
Орлова Г.В. 
Самвелян И.М.   
Коновалова С.А. 
Чечулина С.А. 
Левченко Р.В. 
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Педагогический совет № 2. 
Тема: «Речевое развитие дошкольников». 
1. Итоги тематического контроля. 
2. Выступление «Основные задачи работы по развитию 
речи детей младшего дошкольного возраста» (из опыта 
работы). 
3. Выступление «Обогащение словарного запаса, на 
основе знаний и представлений из окружающей жизни 
ребёнка» (из опыта работы). 
4. Выступление «Формирование грамматического строя 
речи, ориентация ребёнка на поиск правильной формы 
слова» (из опыта работы). 

 
октябрь 
 

 

 

  
Ст. воспитатель 
 воспитатели, 
специалисты 
  
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
 Сапач Е.И. 
Орлова Г.В. 
Самвелян И.М.   
Коновалова С.А. 
Чечулина. СА.  
Левченко Р.В.  
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Педсовет №3                       
Форма проведения: «Конференция» 
 «Система работы по формированию основ 
художественного творчества воспитанников». 
1.Итоги тематического контроля 
2.Выступление «Аппликация как форма развития 
изобразительной деятельности» (из опыта работы).  
3.Выступление «Методика проведения занятий по 
изодеятельности»  (из опыта работы). 
4.Выступление «К миру искусства через  лепку и 
аппликацию» (из опыта работы). 

  
  
  
декабрь 
  
  

Ст. воспитатель 
 воспитатели, 
специалисты 
  
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
Сапач Е.И. 
Орлова Г.В. 
Самвелян И.М.   
Коновалова С.А.  
Чечулина. СА. 



 

5. Решение педсовета Левченко Р.В. 
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Педсовет № 4   
«Создание условий для систематического 
оздоровления детей в течение года». 
Цель: повысить уровень знаний и степень 
ответственности педагогов по освоению современных 
подходов к организации оздоровительной деятельности 
в дошкольном учреждении, формирование на этой 
основе профессионального педагогического мышления. 
Форма проведения: деловая игра. 
План проведения: 
1. Проблема совершенствования педагогического 
мастерства воспитателей по формированию ЗОЖ у всех 
участников образовательного процесса. 
2. Итоги тематического контроля «Создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ. 
Организация и эффективность работы по развитию у 
детей двигательной активности в режиме дня». 
3. Анализ заболеваемости, медсестра ДОУ. 
4. «Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 
дня с детьми ДОУ». 
 Заведующий, педагоги. 
5. «Сохранение здоровья воспитанников – необходимое 
условие качества образования», фото – выставка. 
6. Эффективность проведения оздоровительных 
процедур с хроническими и ЧБД. 
7. Решение педсовета.  

  
 
 
 
 
 
 
март 

 
Ст. воспитатель 
 воспитатели, 
специалисты 
  
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
Сапач Е.И. 
Орлова Г.В. 
Самвелян И.М.   
Коновалова С.А.  
Чечулина. СА. 
Левченко Р.В. 
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Педсовет №:5 «Итоги работы за 2019-2020 учебный 
год и перспективы на будущее».  
1. Анализ работы педагогического коллектива в 2019-
2020 учебном году.  
2. О результатах освоения воспитанниками 
образовательных программ ДО.  
3. О состоянии работы по повышению 
профессионального мастерства педагогов (отчёт 
воспитателей по самообразованию). 
4. О плане работы на летний оздоровительный период 
2020 года.  
5. О проекте годового плана на 2020-2021 учебный год.  
6. Решение педсовета. 

  
  
  
  
Май 

 
Ст. воспитатель 
 воспитатели, 
специалисты 
Левченко Р.В. 
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
 Сапач Е.И. 
Орлова Г.В. 
Самвелян И.М.   
Коновалова С.А.  
Чечулина. СА. 


