
Педагогические советы 

на 2019-2020 учебный год 

№1. Установочный педсовет: «Новый учебный год на 

пороге МБДОУ» 

 Итоги летней оздоровительной кампании; 

 Согласование плана работы специалистов на 2018-2019 

учебный год; 

 Ознакомление с планом мероприятий по годовым 

задачам на 2018-2019 уч. год; 

 Согласование перечня программ и технологий, 

используемых в работе ДОУ; 

 Принятие расписания ООД, рабочих программ, годового 

плана, учебного плана; 

 Знакомство педагогов с графиком прохождения 

аттестации. 

 

 

август 

 

 

Заведующий д/садом 

Е.А. Лукьянова, 

старший воспитатель 

№2. Тематический: «Совершенствование деятельности 

ДОУ по художественно-

эстетическому развитию дошкольников» (в форме деловой 

игры). 

 

Годовая задача: Развитие творческого потенциала 

личности дошкольника через организацию работы по 

художественно-эстетическому развитию 

 

 

ноябрь 

 

 

Заведующий д/садом 

Е.А. Лукьянова, 

старший воспитатель 

 

 

 



- Выполнение решений предыдущего педсовета; 

- Итоги тематической проверки «Организация работы по 

художественно-эстетическому развитию в ДОУ» 

 

- Итоги смотра-конкурса «Наглядные пособия и 

развивающие игры по художественно – эстетическому 

развитию»; 

 

- «Влияние изобразительной деятельности на успешность 

адаптации к ДОУ детей раннего возраста».  (из опыта 

работы); 

- «Педагогические технологии в работе с детьми по 

художественному творчеству» (из опыта работы). 

 

- Деловая игра для педагогов. 

- Обсуждение и принятие решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Е.Л. 

 

Жульпо А.В. 

 

Кляин Н.Э. 

 

 

ст.воспитатель 



№3. Тематический: 

«Формирование социально – коммуникативной 

компетентности у детей дошкольного возраста» (круглый 

стол) 

 

Годовая задача: Развитие социально-

коммуникативных способностей дошкольников 

через игровую деятельность 

 

 

- Выполнение решений предыдущего педсовета; 

 Итоги тематической проверки «Организация 

работы по социальному  развитию воспитанников ДОУ»; 

 Итоги смотра-конкурса ««Лучший центр социально – 

коммуникативного развития» 

 

- «Использование игровых технологий в социально- 

личностном развитии дошкольников» (из опыта работы); 

 

- «Использование проектной деятельности в социально-

личностном развитии детей» (из опыта работы) 

- «Развитие коммуникативных качеств детей через 

театрализованную деятельность» (из опыта работы); 

 

январь 

 

Заведующий д/садом 

Е.А. Лукьянова, 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осипова В.Д. 



- Игры-тренинги с детьми. Алгоритм ситуации поискового 

характера 

 

 Обсуждение и принятие решений. 

 

 

Денюшкина Г.Ю. 

 

 

Ивашкина Е.А. 

 

 

 

ст.воспитатель 

№4. Тематический: « Речевое развитие дошкольников: 

проблемы, пути решения» мозговой штурм) 

 

 Годовая задача: Совершенствовать речевое развитие 

у дошкольников в процессе совместной 

образовательной деятельности и взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

 

- Итоги тематической проверки «Развитие речевых 
и  творческих способностей детей в театрализованной 
деятельности»; 

 

апрель 

 

Заведующий д/садом 

Е.А. Лукьянова, 

старший воспитатель 

 

 

 

 



- Итоги смотра-конкурса «Речевые игры»; 

 

- ««Мнемотехника как одна из эффективных и творческих 

методик в развитии речи детей дошкольного возраста»» (из 

опыта работы); 

 

- «Сказка как элемент  познавательно-речевого развития 

детей дошкольного возраста (из опыта работы); 

 

 Деловая игра. 

- Обсуждение и принятие решений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопаткина Я.И. 

 

 

 

Сычева А.Д. 

 

Учитель-логопед   Степынина Н.С. 

ст. воспитатель 

№5. Итоговый: (форма проведения –«церемония 

награждения») май 
 

Заведующий д/садом 



 Выполнение решений предыдущего педсовета 

 Анализ деятельности образовательного учреждения за 

2018-2019 учебный год, ознакомление с публичным 

докладом заведующего; 

 Выполнение программы (результаты мониторинга); 

 Анализ заболеваемости детей;  

 О наших успехах» итоги выполнения 

образовательной 

программы. 

 Принятие  плана летнего оздоровительного периода; 

 Итоги смотра-конкурса на лучший дизайн участка к 

летне-оздоровительной кампании. 

 Обсуждение и принятие решений. 

Е.А. Лукьянова, 

старший воспитатель, 

учитель-логопед, 

инструктор по физкультуре 

 


