
Педагогические советы на 2019-2020 учебный год 

 
№ Педагогические советы Срок выполнения Ответственные 

№ 1 Установочный педагогический совет  

«Обеспечение качественной работы дошкольного 

учреждения. Задачи педагогического коллектива на 2019 

– 2020учебный год». 

Цель педагогического совета: координация деятельности 

педагогического коллектива в новом 2019-2020 учебном 

году. 

1. Анализ проведения летне-оздоровительной работы. 

2.Принятие  годового плана МБДОУ на 2019-2020 г. 

3. Принятие расписания ООД с детьми.  

 4.Принятие Рабочих программ педагогов. 

5. Принятие дополнительных общеобразовательных 

программ: дополнительных общеразвивающих программ на 

2019-2020 учебный год. 

6. Итоги смотра-конкурса «Готовность детского сада к 

новому учебному году». 

7. О проведении аттестации  педагогических  работников  с  

целью подтверждения  соответствия   занимаемым   ими   

должностям.  

8. Решение педсовета. Обсуждение. Дополнения. 

 

Август  

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

Ст.воспитатель 

 
 

 

Педсовет  

№ 2 

Тематический педагогический совет:  

«Формирование грамматически правильной речи у 

старших дошкольников»  

Годовая задача:  

Совершенствовать профессиональные умения педагогов в 

подборе методов и приемов для повышения уровня 

грамматически правильной  речи дошкольников в 

различных видах деятельности. 

Декабрь   

 

 

 

 

 

 

 



Цель педагогического совета: 

- Обновление и актуализация знаний воспитателей в 

вопросах использования инновационных подходов к 

построению речевого пространства. 

- Проанализировать состояние работы по речевому развитию 

детей в МБДОУ детский сад №14, наметить пути 

совершенствования в данном направлении. 

- Систематизация знаний педагогов об особенностях 

современных форм и методов работы по развитию 

грамматически правильной  речи дошкольников.  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля «Формирование 

грамматически правильной речи у старших дошкольников» 

3. «Роль РППС в развитии речи дошкольников». 

4. «Влияние наглядного моделирования на развитие 

грамматически правильной речи детей дошкольного 

возраста». 

5. «Речь воспитателя - основной источник речевого развития 

детей в детском саду. Требования к культуре речи 

воспитателя». 

6. Обсуждение и принятие решений. 

Заведующий  

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютко Л.А. 

 

Банникова Л.М. 

 

 

Бикейкина Е.О. 

 Педсовет 

№ 3 - 

Педагогический совет – круглый стол: 

«Развитие познавательной активности в процессе 

конструктивной деятельности». 

Годовая задача: Обновить и систематизировать 

образовательную деятельность по познавательному 

развитию детей во всех возрастных группах. 

Цель педагогического совета: 

Систематизировать знания педагогов по развитию 

познавательной активности в процессе конструктивной 

деятельности , совершенствование педагогического 

Февраль   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мастерства. 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематической проверки «Формирование 

грамматически правильной речи у старших дошкольников». 

3. «Организация предметно- пространственной среды для 

эффективной работы по развитию познавательной 

активности в процессе конструктивной деятельности» (из 

опыта работы)  

4. «Конструктивная деятельность в ДОУ» (из опыта работы) 

5. Вынесение проекта решения педсовета. 

 

 

Заведующий  

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Ганина Н.Ю. 

 

Захарова А.В. 

Педсовет 

№ 4  

 

Педагогический совет: 

 «Взаимодействие педагогов с воспитанниками, 

родителями (законными представителями) по 

физическому развитию» 

Годовая задача:  

Формировать у детей потребность к сохранению 

собственного здоровья, совершенствовать их физическое 

развитие.  

Цель педагогического совета: 

- Установление эффективного взаимодействия 

(поддерживающего, развивающего, продуктивного) между 

воспитывающими взрослыми (педагогами и родителями) для 

дальнейшего успешного физического развития 

дошкольников. 

- Создание условий для полноценного физического развития 

всех участников воспитательно-образовательного процесса 

- Способствовать формированию активной позиции 

родителей по отношению к процессу воспитания ребенка в 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



единстве с требованиями педагогов и с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 

1.Итоги выполнения предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля «Формирование 

грамматически правильной речи у старших дошкольников». 

3. Итоги смотра-конкурса «Создание условий для 

физического развития  в группах детского сада». 

4. «Стимулирование физического развития через игровую 

деятельность». 

5. «Взаимодействие с родителями по созданию комфортного 

климата дома и в детском саду» (из опыта работы). 

6. «Физического развитие детей дошкольного возраста через 

музыкальную деятельность». 

7. Обсуждение и принятие решений. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Базыка М.С. 

 

Мельникова В.Ю. 

 

Терехова Н.М. 

 

Педсовет 

№ 5  

Педагогический совет – итоговый: 

«Результативность работы дошкольного учреждения в 

2019-2020учебном году» 

Цель педагогического совета: 

- Проанализировать и оценить качество педагогического 

процесса за 201-2020 учебный год, выявить факторы и 

условия, положительно или отрицательно повлиявшие на 

конечные результаты. 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Анализ деятельности образовательного учреждения за 

2019-2020 учебный год. 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости детей во всех 

возрастных группах в учебном году (сентябрь – апрель). 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

Мед.работник 



4. Презентации педагогов «Я и мои воспитанники», 

достижения педагогической деятельности по результаты 

выполнения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования . 

5.Обсуждение годового плана работы на 2020-2021учебный 

год. 

5. Принятие плана летнего оздоровительного периода 2020 

года. 

6. Обсуждение принятие решений. 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 


