
График проведения заседаний Педагогического совета 

МБДОУ детского сада № 21 комбинированного вида  

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Установочный педагогический совет  

«Задачи педагогического коллектива на 2019-2020 

учебный год». 

 Анализ итогов летнего оздоровительного периода 

2019г. 

 Обсуждение и принятие Годового плана работы на 

2019-2020 учебный год (с приложениями). 

 Принятие учебного плана, расписания 

организованной образовательной деятельности. 

 Принятие рабочих программ педагогов. 

 Принятие учебного плана, программ 

дополнительного образования. 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

воспитанников в дошкольном учреждении.  

Август  

 

 

Заведующий 

Ледяева Е.В. 

Ст. воспитатель 

Репецкая И.Н. 

 

 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

Зам. 

заведующего по 

безопасности  

2. Педагогический совет – деловая игра: «Речевое 

развитие дошкольников как приоритетная задача 

ФГОС ДО. Педагогические условия, формы, методы и 

приемы развития речи детей».  

Годовая задача: Продолжить работу педагогического 

коллектива по комплексному становлению речи 

воспитанников, формированию интереса к родному 

языку, качественному оснащению образовательного 

процесса по развитию речи детей дошкольного возраста.  

 Итоги выполнения решения Педагогического совета 

№1. 

 Итоги тематической проверки «Речевое развитие 

воспитанников ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

 Итоги смотра-конкурса «Организация развивающей 

речевой среды в группах детского сада». 

 Творческая мастерская для педагогов. 

 Обсуждение и принятие решений. 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ледяева Е.В. 

Ст. воспитатель 

Репецкая И.Н. 

 

Ст. воспитатель 

Репецкая И.Н. 

 

Воспитатели, 

специалисты 

3. Педагогический совет – конференция «Детский сад и 

семья: партнёрское взаимодействие».  
Задача: Способствовать повышению профессиональной 

компетентности педагогов в умении выстраивать 

партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников для решения 

образовательных задач в процессе реализации ФГОС 

дошкольного образования и профессионального 

стандарта педагога. 

 Итоги выполнения решения Педагогического совета 

№ 2.  

 Итоги тематического контроля «Организация 

взаимодействия педагогов с родителями в группах 

детского сада». 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ледяева Е.В. 

Ст. воспитатель 

Репецкая И.Н. 

 



 «Аукцион идей». Презентация опыта работы 

воспитателей.  

 Взаимодействие детского сада и семьи по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

(Презентация опыта работы). 

 Обсуждение и принятие решений. 

Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 

Репецкая И.Н. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Морозова Н.В. 

4. Педагогический совет – круглый стол «Особенности 

организации изобразительной деятельности в 

контексте ФГОС ДО». 

Годовая задача: Развивать творческие способности детей, 

формируя художественно-эстетическую культуру 

личности ребенка в изобразительной деятельности. 

 Итоги выполнения решения Педагогического совета 

№ 3.  

 Итоги тематической проверки «Организация работы 

по изобразительной деятельности в ДОУ». 

 Деловая игра «Педагогический марафон». 

 Соблюдение техники безопасности в организации 

изобразительной деятельности в дошкольном 

возрасте. 

 Обсуждение и принятие решений. 

Март  

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ледяева Е.В. 

Ст. воспитатель 

Репецкая И.Н. 

 

Воспитатель 

Ордынская Н.Н. 

 

5. Итоговый Педагогический совет – творческий отчет 

«Результаты выполнения основных задач годового 

плана за 2019-2020 учебный год». 

 Итоги выполнения решений Педагогического совета 

№4. 

 Анализ выполнения Годового плана работы на 2019-

2020 учебный год. Ознакомление с публичным 

докладом заведующего. 

 Выполнение Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Результаты 

мониторингов. 

 Презентация отчетов педагогов. Защита творческих 

проектов групп. 

 Отчет экспериментальной площадки «Портфолио 

как инновационная технология в образовательном 

процессе ДОО в условиях реализации ФГОС ДО». 

 Отчет пилотной площадки «Портфолио как 

инновационная технология в образовательном 

процессе ДОО в условиях реализации ФГОС ДО». 

 Обсуждение задач воспитательно-образовательной 

работы на 2020-2021 учебный год. 

 Принятие плана летнего оздоровительного периода 

2020г. 

 Обсуждение и принятие решений. 

Май  

 

 

Заведующий 

Ледяева Е.В. 

Заведующий 

Ледяева Е.В. 

 

Ст. воспитатель 

Репецкая И.Н. 

 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

 

Ст. воспитатель 

Репецкая И.Н. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Репецкая И.Н. 

Ст. воспитатель 

Репецкая И.Н. 

 

 


