
Педсоветы на 2019-2020 учебный год. 

 
№ Мероприятия  Ответственный  Дата  

 Педагогический совет №1 

 

«Основные направления работы дошкольного 

учреждения в новом учебном году». 

 

Выполнение решения предыдущего педсовета. 

Анализ проведения летней оздоровительной работы с 

детьми. 

Обсуждение, корректировка и принятие расписания 

организованной образовательной деятельности, учебного 

плана, рабочих программ воспитателей. 

Принятие положений о смотрах-конкурсах. 

Принятие рабочих программ специалистов: учителя – 

логопеда, муз. руководителя, инструкторов по физической 

культуре. 

 

Решения Педсовета: 

- Считать итоги работы в летний оздоровительный период 

удовлетворительным. (принято единогласно); 

- утвердить рабочие программы педагогов, специалистов. 

(принято 

единогласно): 

- утвердить положения о смотрах конкурсов. (принято 

единогласно) 

- утвердить требования к оформлению плана воспитательно 

–образовательной работы. 

(принято единогласно) 

 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп, 

специалисты. 

 

15.08.2019 

 Педагогический совет №2   

круглый стол  

«Роль подвижной игры в жизни ребенка» 

 

 Задача: Совершенствовать работу по физическому 

воспитанию детей, формирование представлений и 

основ здорового образа жизни воспитанников. 

 

- Выполнение решений предыдущего педсовета. 

- Итоги тематического контроля: «Организация контроля в 

ДОУ по развитию двигательной активности детей». 

- «Русская народная подвижная игра, как средство 

приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» (из 

опыта работы) 

- «Формирование привычки к здоровому образу жизни» (из 

опыта работы) 

- круглый стол «Знатоки народных подвижных игр» 

Решения Педсовета: 

Продолжать создавать условия для оптимальной 

двигательной активности дошкольников. (принято 

единогласно)  

заведующий, 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп, 

 

22.11.2019 



Воспитателям групп №1,3,5. Изготовить атрибуты для 

подвижных игр (принято единогласно) 

Всем группам проводить гимнастику после сна. (принято 

единогласно)  

Работу по физическому развитию воспитанников вести 

тесном контакте с родителями (законными 

представителями). Своевременно информировать их по 

вопросу здоровья сбережения. (принято единогласно)  

 

 
 

 Тематический Педагогический совета №3 

«Речевое развитие дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Задача: «Совершенствовать работу по речевому 

развитию воспитанников» 

 

- Выполнение решений предыдущего педсовета. 

- «Работаем по ФГОС ДО. Развитие речевой активности в 

познавательной и коммуникативной деятельности 

дошкольников» (из опыта работы) 

- Итоги тематического контроля «развитие речи детей в 

условиях ДОУ» 

- «Виды речевой деятельности» (из опыта работы). 

- «Метод наглядного моделирования в развитии речи 

детей» (из опыта работы). 

- «Организация работы по развитию коммуникативно- 

речевой активности младших дошкольников» 

 (из опыта работы) 

 

Решения Педсовета: 

Считать работу в МБДОУ детском саду №2 

комбинированного вида – удовлетворительной. (принято 

единогласно)  

Регулярно проводить тематические книжные выставки 

(принято единогласно)  

Воспитателям разработать цикл консультаций для 

родителей по основным направлениям речевого развития 

детей. (принято единогласно)  

 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

22.01.2020 

  Педагогический совета №4 Деловая игра  

«Педагогический пробег» 

 

Задача: «Формировать интерес детей к художественно – 

эстетическому миру» 

 

- Выполнение решений предыдущего педсовета. 

- Итоги тематического контроля «Организация работы по 

художественно -  эстетическому развитию детей». 

 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

25.03.2020 



 

- «Роль изобразительной деятельности в развитии ребенка 

дошкольного возраста» (из опыта работы). 

 

- «Развитие музыкально – творческих способностей 

дошкольников» (из опыта работы). 

 -Деловая игра «Педагогический пробег» 

 

Решения Педсовета: 

- Продолжать работу по художественно – эстетическому 

воспитанию детей. (принято единогласно) 

- Всем группам пополнить музыкальные центры в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

(принято единогласно) 

- Группам № 2,3,5 пополнить центры изобразительной 

деятельности дидактическими играми, тематическими 

альбомами.  (принято единогласно) 

- Продолжать использовать разнообразные формы работы с 

родителями ( мастер – классы, педагогические гостиные и 

др.) (принято единогласно) 

 

 

 
 

 Педагогический совета №5 Итоговый 

«Оценка МБДОУ детского сада №2 комбинированного 

вида за 2019-2020 учебный год» 

 

- Выполнение решений предыдущего педсовета. 

- Результаты мониторинга достижений детьми 

планируемых результатов освоения ООП. 

- Отчет о выполнении годового плана. 

- Анализ результатов мониторинга по Семаго. 

Отчет о медико – оздоровительной работе дошкольной 

организации. 

- Рассмотрение и принятие плана на летний 

оздоровительный период. 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 

 


