План проведения
педагогических советов на 2020-2021 учебный год
Сентябрь 2020 год
Педсовет № 1 (установочный)
1. Анализ деятельности педагогического коллектива МБДОУ д/с №14 за 20192020 год и летне-оздоровительный период 2020 учебный года.
2. Утверждение:
- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с
№14 на 2020-2021 учебный год.
- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с №14 на 2020-2021 учебный год (старшая группа).
- годового плана работы МБДОУ д/с №14.
- плана проведения ВСОКО
3. Утверждение:
- модели непрерывной образовательной деятельности МБДОУ д/с №14 на
2020-2021 учебный год;
-режима дня для каждой возрастной группы на 2020-2021 учебный год.
- формы и сроков написания календарного плана воспитателей.
- тем по самообразованию.
4. Аттестация педагогических работников в 2020-2021 учебном году.
5.Утверждение списка наставников молодых специалистов на 2020-2021 учебный
год.
6. Готовность к новому 2020-2021 учебному году (итоги смотра готовности к
новому учебному году).
8.Обсуждение расстановки кадров по группам.
Ноябрь 2020 год
Педсовет№ 2: «Использование современных педагогических технологий в
работе с дошкольниками»
1. Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета
2.«Использование игровых технологий для развития мелкой моторики рук
дошкольников».
3. «Нейродинамические игры и упражнения в работе с детьми по развитию речи».
4. ТРИЗ-технология «Приемы фантазирования при помощи волшебников».
5. «Нетрадиционная техника рисования. Мастер-класс «Оттиск».
6. «Квест-технология в ДОУ.
7. Итоги тематического контроля “Использование современных педагогических
технологий в образовательном процессе ДОУ»
Январь 2021 год
Педсовет № 3. «Современные технологии построения партнерских
взаимоотношений семьи и ДОУ»
1. Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета.

2. Портфолио группы - как способ фиксирования, накопления и оценки
достижений группы.
3. Новый взгляд на родительское собрание.
4. Мастер-класс - как наглядная демонстрация достижений с целью передачи
знаний и опыта, для возможного использования их в деятельности.
5.Метод проектов - как активная форма сотрудничества всех участников
образовательного процесса в ДОУ.
6.Создание положительного имиджа ДОУ через организацию сетевого
взаимодействия с семьями воспитанников.
7. Мастер-класс
«Нетрадиционные формы работы по развитию и
совершенствованию связной речи у детей с ОНР»
Март 2021 год
Педсовет№4: «Организация работы по нравственно -патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста в условиях ДОУ».
Цель: Систематизировать знания педагогов об организации образовательной
деятельности с детьми дошкольного
возраста по вопросам нравственно-патриотического воспитания.
1. Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета
2. Деловая игра «Наша Родина – Россия!»
3.Роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников»
4. Работа с родителями по патриотическому воспитанию.
5.Воспитание любви к Родине средствами литературно-художественных
произведений.
6.Презентация дидактических игр по патриотическому воспитанию для
возрастных групп.
7. Итоги тематического контроля «Организация воспитательно-образовательной
работы по нравственно - патриотическому
воспитанию детей дошкольного
возраста»
8.Отчет по самообследованию
Май 2021 год
Педсовет № 5 (итоговый) «Педагогический совет с использованием методов
активации».
1.«О наших успехах» - отчет воспитателей групп о проделанной работе за год.
2.Результаты работы специалистов узкой направленности за 2020-2021 год:
-состояние физического развития детей старшего дошкольного возраста
(мониторинг);
-состояние речевого развития групп компенсирующей направленности (отчет);
-воспитание музыкой (отчеты).
3.Анализ заболеваемости детей.
4.Утверждение рабочей группы по разработке основной образовательной
программы ДОУ.
5.Обсуждение задач и направлений работы на 2021-2022 год.
6. Итоги аттестации педагогов за 2020-2021 учебный год.
7.Утверждение плана работы на летний оздоровительный период 2021 года.

