План работы педагогического совета на 2020 – 2021 учебный год
месяц

Тема, повестка

Август

Педсовет №1
Тема: «Итоги летней оздоровительной работы»
ЦЕЛЬ: познакомить педагогов с итогами
деятельности ДОУ за летний период, рассмотрение и
принятие годового плана деятельности ДОУ на новый
2020 – 2021 учебный год.
1.Анализ работы летней оздоровительной работы
(справка по итогам тематического контроля)
2.Практическая часть:
Обмен опытом (отчеты) с использованием ИКТ: (блицпросмотр досугов, развлечений с детьми в летний
период)
3. Итоги смотра-конкурса: «Готовность ДОУ к новому
учебному году».
4. Приоритетные направления работы ДОУ:
рассмотрение и принятие годового плана работы ДОУ
на 2020-2021 учебный год, циклограмм работы
специалистов, расписаний, перспективных планов
работы специалистов, основной образовательной
программы, рабочих программ педагогов
5. Обсуждения и принятие решения.

Срок
27.08.2020 г.

Ответственные
Заведующий
мед. сестра
Заместитель
заведующего
Воспитатели и
специалисты

Зам. зав.
Воспитатели и
специалисты
Зам. зав.
Зам. зав.

Педагогический
коллектив

Подготовка к педсовету:
• подготовка выступлений;
• подготовка презентаций; фотографий для блиц – просмотров, смотров-конкурсов, досугов, развлечений с
детьми в летний период;
• оформление наглядной информации для педагогов и родителей
Педсовет №2
ноябрь
26.11.2020 г.
1. Анализ деятельности ДОУ по организации
физкультурно-оздоровительной работы в
режимных моментах» (аналитическая справка)
2.Практическая часть:
Тренинг «Внедрение инновационных технологий
в работе с дошкольниками»

Заведующий

Презентация педагогического опыта по теме:
«Формы оздоровительной работы с детьми
в режимных моментах в разновозрастных
группах
3. Обсуждения и принятие решения.

Педагоги ДОУ

Инструктор по физо

Педагогический
коллектив

Подготовка к педсовету:
♦ подготовка выступлений, презентации по проектной деятельности;
♦ Разработка рекомендаций для педагогов;
♦ проведение тематического контроля
Педсовет №3
февраль
25.03.2021г
Анализ деятельности ДОУ по развитию творческих
способностей детей посредством формирования
художественно-эстетического вкуса, творческого
выражения личности через мир искусства и
художественной деятельности, мира музыки и
театральной деятельности, используя современные
методы и технологии.
2.Практическая часть
Педагогическая пробежка

Заведующий

Зам. зав.
Педагоги

3. Обсуждения и принятие решения.

Педагогический
коллектив

Подготовка к педсовету:
✓ подготовка выступлений
✓ разработка рекомендаций для педагогов;
✓ проведение тематического контроля;
проведение экспресс - опроса родителей
Май

Педсовет №4
Анализ деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный
год.
Подготовка проекта годового плана на новый
2021-2022 учебный год.
2.Анализ заболеваемости детей и проведенной
оздоровительной работы с ними
3. Определение основных направлений
деятельности ДОУ на новый учебный год в
соответствии с ФГОС ДО (выработка проекта
годового плана работы ДОУ; результативность
анкетирования педагогов, родителей, анализ
карт педагогического мастерства педагогов)
5. Рассмотрение и принятие плана летнего
оздоровительного периода на 2020 год

27.05.2021 г.

медсестра
Зам. зав.

Педагогический
коллектив

6. Итоги работы с родителями, участниками
образовательного процесса
7. Обсуждение и принятие решений.
Подготовка к педсовету:
▪ подготовка выступлений;
▪ подготовка презентации доклада руководителя;
▪ составление проекта нового плана работы ДОУ на следующий учебный
год;
▪ разработка анкет для педагогов;
▪ заполнение карт проф. Мастерства

Педагогический
коллектив

