
Педагогические советы на 2020-2021 учебный год 

№1. Установочный педсовет: ««Основные направления 

работы дошкольного учреждения в 2020 – 2021 учебном году» 

-Итоги летней оздоровительной кампании; 

 Согласование плана работы специалистов на 2020-2021 

учебный год; 

 Ознакомление с планом мероприятий по годовым задачам 

на 2020-2021 уч. год; 

 Согласование перечня программ и технологий, 

используемых в работе ДОУ; 

 Принятие расписания ООД, рабочих программ, годового 

плана, учебного плана, дополнительных образовательных 

программ; 

 Знакомство педагогов с графиком прохождения аттестации 

на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

август 

 

 

Заведующий д/садом 

Е.А. Лукьянова, 

старший воспитатель 

№2. Тематический: «Развитие духовно-нравственных 

ценностей у дошкольников» 

 

Годовая задача: «Создание психолого-педагогических 

условий духовно-нравственного воспитания ребенка в 

детском саду» 

 

- Выполнение решений предыдущего педсовета; 

- Итоги тематической проверки «Формирование духовно-

нравственных и патриотических чувств у дошкольников» 

 

- Итоги смотра-конкурса «Лучший патриотический 

уголок» 

 

ноябрь 

 

 

Заведующий д/садом 

Е.А. Лукьянова, 

старший воспитатель 

 

 

ст. воспитатель  

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 



- Условия для духовно – нравственного и патриотического 

развития детей дошкольного возраста через построение 

целостного педагогического процесса в условиях ФГОС (из 

опыта работы); 

-«Духовно – нравственное развитие дошкольников через 

знакомство с русскими народными праздниками» (из опыта 

работы); 

- Обсуждение и принятие решений. 

Рефлексия. Оценка своего участия в педсовете 

 

Бучек В.М. 

 

 

Заблоцкая И.М. 

 

 

 

ст. воспитатель 

№3 Тематический: ««Укрепление физического и 

психофизического здоровья детей, через систему 

физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

ФГОС ДО». 

 

Годовая задача: Способствовать развитию 

здоровьесберегающих компетенций воспитанников путем 

формирования осознанного отношения к своему здоровью, 

развития представлений и знаний о пользе занятий 

физическими упражнениями 

- Выполнение решений предыдущего педсовета; 

 Итоги тематической проверки «Организация работы 

ДОУ по внедрению новых форм физического воспитания, 

привитию навыков ЗОЖ»; 

 Итоги смотра-конкурса «Лучший уголок физического 

развития» 

 

- «Физическое развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их индивидуальных особенностей» (из опыта работы) 

 

февраль 

 

Заведующий д/садом 

Е.А. Лукьянова, 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

                ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

инструктор по физической 

культуре 

 

 

инструктор по физической 

культуре 



- «Физическое развитие дошкольников средствами народной 

игровой культуры» (из опыта работы) 

 

 

- Мозговой штурм «Зарядка для ума»; 

 

 Обсуждение и принятие решений. 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

№4. Тематический: «Экологическое воспитание дошкольников  

в ДОУ» 

Годовая задача: Формировать экологическую культуру 

дошкольников, развитие любознательности и бережливого 

отношения к окружающему миру в процессе 

исследовательской деятельности 

 

- Итоги тематической проверки «Организация работы в 

ДОУ по экологическому развитию детей дошкольного 

возраста»; 

 

- Итоги смотра-конкурса «Лучший проект по экологии» 

 

- «Использование проектно- исследовательской деятельности 

в экологическом развитии дошкольников (из опыта работы); 

 

- «Экология в музыке» (из опыта работы); 

 

 Деловая игра. 

- Обсуждение и принятие решений; 

апрель 

 

Заведующий д/садом 

Е.А. Лукьянова, 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ивашкина Е.А. 

 

 

Музыкальный руководитель 

Журавлева Е. Н. 

 

ст. воспитатель 

№5. Итоговый: «Результаты работы МБДОУ детского сада 

№43 за 2020-2021 учебный год» 

Выполнение решений предыдущего педсовета 

май 

 

Заведующий д/садом 

Е.А. Лукьянова, 



 Анализ деятельности образовательного учреждения за 

2020-2021 учебный год, ознакомление с публичным 

докладом заведующего; 

 Выполнение программы (результаты мониторинга); 

- О наших успехах» итоги выполнения образовательной 

программы. 

 Принятие  плана летнего оздоровительного периода; 

 Итоги смотра-конкурса на лучшую подготовку участка к 

летне-оздоровительной кампании. 

 Обсуждение и принятие решений. 

старший воспитатель, 

учитель-логопед, 

инструктор по физкультуре 

 


