
Педагогические советы в 2019-2020 уч.году 

Название педагогического совета Дата 

 

Педсовет №1 

Установочный  

1. Анализ летней оздоровительной работы.  

2. Анализ готовности детского сада к учебному году. 

3. Принятие годового плана работы ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

4. Принятие учебного плана, расписания ООД, учебного графика. 

5. Принятие  рабочих программ педагогов; 

6. Вынесение решения. 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет №2 

Тема: «Развитие речи дошкольников через различные виды деятельности 

в условиях ФГОС ДО» 

Цель: Рассмотрение путей и способов совершенствования работы по 

развитию речи детей. 

Задача: Обновить содержание и формы работы по развитию речи детей, 

учитывая взаимодействие педагогов, детей и родителей. 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 

2. Анализ тематической проверки «Развитие связной речи детей в 

различных видах деятельности» 

3. Пути стимулирования родительской активности в процессе 

формирования у детей правильной речи. – (доклад ст. воспитателя) 

Формы, методы и необходимые условия для вовлечение родителей 

в работу по развитию речи детей в ДОУ. (дисскусия) 

Формы, методы и необходимые условия для вовлечение родителей 

в работу по развитию речи детей в ДОУ. (дисскусия) 

4. Семинар-практикум «Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

по средствам мнемотехники» 

5. Вынесение решения  

 

 

 

 

Ноябрь 

Педсовет №3 

Семинар-практикум «Познавательно-исследовательская деятельность 

как направление развития личности дошкольника» 

 

* Выполнение решения предыдущего педагогического совета. 

* Итоги  тематического  контроля: 

«Эффективность воспитательно - образовательной работы по 

организации познавательно-исследовательской деятельности» 

Консультация – тренинг «Роль детского экспериментирования в 

развития логического мышления дошкольников» 

Вынесение решения  

февраль 

 апрель 



 

 

Педсовет №4 

Тема: «Совершенствование деятельности ДОУ по художественно-

эстетическому развитию дошкольников» 

Цель: 

 совершенствовать работу в ДОУ по художественно-эстетическому 

воспитанию в соответствии с ФГОС ДО 

 

1. Сообщение «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников» 

2. Выполнение рекомендаций предыдущего педагогического совета. 

Сообщение.  

3. Мастер-класс «Нетрадиционные формы работы по ИЗО» (из опыта 

воспитателя по ИЗО) 

4. Квиллинг- как одна из инновационных техник по аппликации из 

опыта работы сообщение.  

5. Итоги тематического контроля «Художественно – эстетическое 

развитие детей». (Справка ) 

6. Педагогический пробег. Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста. 

7. Вынесение  решения. 

 

Педсовет №5 

 Итоговый. 

 Выполнение годовых задач ДОУ. Анализ воспитательно- 

образовательной работы. 

 

* Результаты готовности выпускников к обучению в школе. 

* Творческие отчеты о проделанной работе за учебный год 2019г 

* Определение    основных   задач    на   новый учебный год 

* Принятие плана на летний оздоровительный период 2020г 

* Обсуждение годового плана. 2020-2021г 

Май 


