
План педагогических советов в МБДОУ д/с № 3 

на 2020 – 2021 год 
 

Педсовет № 1 (установочный) «Организация воспитательно-

образовательной работы в ДОУ в новом 2020-2021 г.» 

Цель: утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ в новом учебном году, активизация деятельности 

педагогов в процессе обсуждения перспектив планируемой работы в ДОУ. 

1. Анализ деятельности педагогического коллектива в летне-

оздоровительный период 2020 года. 

2. Утверждение: 

- основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 3 на 2020-2021 год; 

- адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 3 на 2020 – 2021 год (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи). 

3. Утверждение годового плана работы МБДОУ д/с № 3 на 2020-2021 год. 

4. Утверждение: 

- модели непрерывной образовательной деятельности МБДОУ д/с № 3 на 

2020-2021 год; 

- модели дня для каждой возрастной группы на 2020-2021 год; 

-  формы и сроков написания календарного плана; 

- перечня программ и методического обеспечения. 

5. Утверждение плана аттестации педагогических работников на 2020-2021 

год. 

6. Утверждение списка наставников молодых специалистов на 2020 – 2021 

год. 

7. Утверждение тем и планов работы педагогов по самообразованию. 

8. Утверждение годовых, перспективных планов педагогов, плана праздников 

и развлечений. 

9. Готовность к новому 2020-2021 году (итоги смотра готовности к новому 

учебному году). 

10.Обсуждение расстановки кадров по группам. 

11. Проект решения педсовета. 

 

Педагогический совет № 2 «Развитие речевой активности через 

использование все компонентов устной речи в различных формах и 

видах детской деятельности». 

Цель: совершенствовать работу в детском саду по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

1. Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета. 

2. Выступление «Формирование компонентов устной речи в игре». 

3. Сообщение из опыта работы по теме «Формирование и развитие 

мотивации дошкольников к чтению». 



4. Презентация «Речевое развитие в экологическом воспитании старшего 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО». 

5. Мастер-класс «Методы и приемы стимулирования речевой деятельности у 

детей младшего дошкольного возраста». 

6. «Развитие диалогической речи детей с ОНР. Дидактические игры и 

приемы». 

7. Итоги тематического контроля по теме: «Эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по развитию речи и речевого общения 

детей». 

8. Проект решения педсовета. 

 

Педагогический совет № 3 «Сохранение и укрепление здоровья детей, их 

физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников в контексте ФГОС ДО». 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников ДОУ. 

1. Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета. 

2. Деловая игра «Формирование семейных ценностей у дошкольников, 

сохранение и укрепление здоровья детей,  их физического развития через 

совместную деятельность  с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО. 

3. Сообщение из опыта работы «Взаимодействие  с семьями воспитанников 

по физическому развитию и укреплению здоровья детей. 

4. Доклад на тему: «Взаимодействие педагогов и родителей в сохранении  

психического и физического здоровья детей. 

5. Презентация на тему: «Формирование у детей дошкольного возраста 

культуры здоровья, повышение мотивации к его сохранению через 

использование здоровьесберегающих технологий. 

6. Итоги тематического контроля «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ». 

Проект решения педсовета. 
 
Педагогический совет № 4 «Современные подходы организации работы 

по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников в 

условиях ФГОС ДО». 

Цель: систематизировать знания педагогов об организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста по вопросам нравственно-

патриотического воспитания. 

1.Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета. 

2. Деловая игра «С чего начинается Родина?». 

3. Отчет о результатах самообследования МБДОУ д/с № 3 за 2020 год. 

4.Презентация дидактических игр по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

5. Сообщение из опыта работы «Нравственно-патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста». 

6. Итоги смотра-конкурса по нравственно-патриотическому воспитанию. 



7. Итоги тематического контроля по теме «Организация воспитательно-

образовательной работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

8. Проект решения педсовета. 

 

Педагогический совет № 5 (итоговый) «Педагогический совет с 

использованием методов активации». 

1. Выполнение решения предыдущего педагогического   совета. 

2. «О наших успехах» - отчет воспитателей групп о проделанной работе за 

год. 

3.О выполнении годового плана ДОУ; 

4.Анализ заболеваемости детей ДОУ. 

5. Отчет старшего воспитателя о проделанной работе за год. 

6. Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ – отчет. 

7. Физическое направление развития детей в ДОУ. 

8. Речь наших детей. 

9. Отчёты работы воспитателей по самообразованию. 

10. Выбор годовых задач работы ДОУ на 2020-2021  год. 

11. Утверждение плана работы  на летний оздоровительный период 

12. Определение основных направлений деятельности дошкольного 

учреждения на новый учебный год. 

13. Итоги аттестации педагогов за 2020-2021 год. 

14. Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнения. 


