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План  заседаний 

педагогических советов на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Тема Дата Ответственные 

1. Педагогический совет № 1 установочный  

1.Анализ работы за летний оздоровительный 

период 2020 года 

2.Итоги тематического контроля «Готовность ДОУ 

к новому учебному году» 

3. Анализ адаптационного периода детей раннего 

возраста, детей логопедической группы 

-анализ заболеваемости в адаптационный период в 

группах раннего возраста 

-обсуждение исходного физического состояния 

детей, определение  оздоровительных маршрутов 

4.Утверждение: 

-годового плана работы на 2020-2021 учебный год 

-Адаптированной основной образовательной 

программы для средней логопедической группы  

- учебного плана работы воспитателей  

-режима пребывания детей в детском саду 

-перспективного планирования 

-документации специалистов 

-плана физкультурно-оздоровительной работы 

-плана взаимодействия с социальными объектами 

хутора 

-плана праздников и развлечений 

-плана работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2020-2021 уч. год 

31.08.2020 Заведующий 

старший 

воспитатель 

2. Педагогический совет № 2 «Использование 

различных современных педагогических 

технологий в решении задач умственного и 

познавательного развития дошкольников в разделе 

«ФЭМП» 

-итоги тематического контроля  

Консультации:  

-«Социоигровые приемы обучения дошкольников» 

27.11.2020 Заведующий 

старший 

воспитатель 



-«Кейс-метод в работе с воспитателями» 

-брейн-ринг  

-итоги конкурса на лучшую математическую 

развивающую игру 

-решение педагогического совета 

 

3.   Педагогический совет № 3 «Совершенствование 

деятельности ДОУ по художественно-

эстетическому развитию»  

-Итоги тематического контроля «Художественно-

эстетическое развитие в ДОУ» 

-Консультация: 

-«Декоративно-прикладное искусство в ДОУ» 

-«Нетрадиционные техники изображения – 

эффективное средство развития творческой 

активности дошкольников» 

-Выступление из опыта работы «Особенности 

обучения детей сюжетному рисованию» 

Деловая игра «Путешествие по станциям познаний» 

-Решение педагогического совета 

28.01.2021 Заведующий 

старший 

воспитатель 

4. П       Педагогический совет № 4 «Построение предметно-

пространственной развивающей среды в ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО» 

И       - Итоги оперативного контроля 

         -Консультация «Инновационный подход в 

организации предметно-пространственной 

развивающей среды в ДОУ» 

              -Упражнение на активизацию внимания 

«Карлики и великаны» 

              -Игра «Ассоциации» 

   - «Продолжи фразу»  

  -Справка по тематической проверке «Организация 

 предметно – развивающей среды в ДОУ 

-Решение педагогического совета 

30.03.2021 Заведующий 

старший 

воспитатель 

5. Педагогический совет № 5 (итоговый) «В здоровом 

теле – здоровый дух!» 

1.Анализ выполнения задач на 2020-2021 учебный 

год 

2.Результаты образовательного процесса 

(мониторинг целевых ориентиров первой младшей 

и подготовительной групп) 

3.Отчет о работе логопедической группы 

4.Отчет о работе инструктора по физкультуре, 

27.05.2021 Заведующий 

старший 

воспитатель 



музыкальных руководителей 

5. Отчет педагогов по темам самообразования 

6. Определение проектов основных направлений 

деятельности на новый учебный год 

7.Утверждение плана летне-оздоровительный 

период 

8.Вынесение решений педагогического совета 

9.Ознакомление с приказами на летний период 

10.Результаты аттестации за 2020-2021 учебный 

год, формирование предварительного списка 

претендентов на повышение квалификации с 

указанием сроков аттестации на следующий 

учебный год 

11.Дискуссия «Здоровое поколение: настоящее и 

будущее» 

12.Вынесение решений педагогического совета. 

 

 

 
 


