
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД с.СТРЕЛЕЦКОЕ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Заседание педагогического совета 

2019 – 2020 гг. 

№ Педагогический совет  Ответственные  Сроки  

1 «Перспективы развития МБДОУ в 2019 – 

2020 учебном году» 

Цель: определение направлений работы на 

2019 – 2020 гг. 

Повестка дня: 

Выбор председателя и секретаря ПС 

Анализ работы МБДОУ за летний 

оздоровительный период; 

Ознакомление и обсуждение 

1. Инструктивно – методического письма 

Белгородского института развития в 

2019 – 2020 году» 

2. Плана деятельности МБДОУ на 2019 – 

2020 год: 

Учебного плана на 2019 – 2020 год. 

Годового календарного учебного графика и 

учебного плана на 2019 – 2020 год. 

Рабочих программ педагогов в соответствии 

с ООП ДОУ на 2019– 2020 год. 

Документации воспитателя на 2019 – 2020 

год 

Режима дня на холодный и теплый периоды; 

Сетки ООД 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Взаимодействие с семьями родителями 

Работа с сайтом ДОУ 

Итоги готовности к новому учебному году 

Заведующий 

ДОУ,  

Ст. воспитатель 

Август, 

2019 

2 «Речевое развитие дошкольников в 

условиях реализации ООП ДО» 

Цель: совершенствование системы работы 

ДОУ по речевому развитию детей 

дошкольного возраста.  

Повестка дня 

1. Выполнение решений Педагогического 

совета. 

2. Выступление «Роль воспитателя в речевом 

развитии детей дошкольного» 

3. Итоги тематического контроля 

Заведующий 

ДОУ,  

Ст. воспитатель 

Ноябрь, 

2019 



4. Выступление педагогов (из опыта работы) 

5. Выступление «Значение музыкального 

развития детей дошкольного возраста в 

речевом развитии» 

6. Мастер – класс «Дидактические игры 

своими руками» 

3 «Художественно – эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДОО» 

Цель: совершенствование образовательной 

деятельности в соответствии с ООП ДО и 

ФГОС ДОО. 

Повестка дня 

1. Выполнение решений Педагогического 

совета. 

2. Выступление «Продуктивная 

деятельности, как средство развития 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста». 

3. Итоги тематического контроля  

4. «Художественно – эстетическое развитие 

в младшей разновозрастной группе» 

5. «Художественно – эстетическое развитие 

в средней разновозрастной группе» 

6. «Художественно – эстетическое развитие 

в старшей разновозрастной группе» 

7.«Художественно – эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность» 

Заведующий 

ДОУ,  

Ст. воспитатель 

февраль, 

2020 

 «Итоги работы педагогического 

коллектива за 2019 – 2020 год» 

Цель: выявление результативности 

деятельности ДОУ  по реализации годовых 

задач; определение направлений работы на 

2020 – 2021 гг.  

Повестка дня 

1. Выполнение решений Педагогического 

совета. 

2. Анализ результатов выполнения 

основной образовательной программы 

дошкольного образования, плана 

деятельности за учебный год. 

Перспективы  работы на 2020-2021 гг. 

3. О повышении профессиональной 

компетентности педагогов: аттестация, 

курсовая переподготовка, участие в 

Заведующий 

ДОУ,  

Ст. воспитатель 

Май, 2020 



конкурсах. 

4. Анализ работы по выполнению 

годового плана деятельности МБДОУ 

«Детский сад с.Стрелецкое» 

5. Анализ работы по инновационной 

площадке игровых технологий В. В. 

Воскобовича. 

6. Анализ работы по внедрению проекта 

«Бережливый детский сад». 

7. Анализ работы по экологическому 

проекту «Эколята - дошколята». 

8. Анализ работы по ПДД «Опасные 

Пустячки». 

9. Организация работы в летний 

оздоровительный период. 
 


