
 

УСТАНОВОЧНЫЙ ПЕДСОВЕТ № 1: 

 

Содержание Сроки Ответственный 

ЦЕЛЬ: Познакомить педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний период 2019г., принять и 

утвердить  план работы  ДОУ на новый учебный год. 

Повестка дня:  

1. Подведение итогов летней оздоровительной 

работы.  SWOD-анализ выполнения  плана работы за 

летний оздоровительный период 2019г.  

2. Принятие к действию  ООП ДО на новый учебный 

год. 

3. Рассмотрение на 2019-2020 учебный год: 

o состава педагогического совета, выборы 

секретаря, 

o состава возрастных  подгрупп 

разновозрастных групп  для проведения НОД. 

o режима жизнедеятельности групп, 

o годового плана работы МБДОУ д/с № 26, 

o расписания  НОД возрастных групп,  

o формы перспективного (календарно-

тематического)  и  календарного планирования 

воспитательно-образовательной работы 

педагогов, циклограммы рабочего времени 

педагогов.  

o плана культурно-досуговой деятельности, 

o перспективных планов воспитательно-

образовательной работы с детьми, 

построенных по принципу комплексно-

тематического планирования, 

o РДА возрастных групп, схемы закаливающих 

процедур, 

o плана профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы, 

o циклограмм взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

o периодичности проведения оценки 

индивидуального развития детей  в рамках 

педагогической диагностики. 

4. О принятии и согласовании локального акта 

«Положение об организации учета воспитанников и  

ведении журнала учета посещаемости  воспитанников 

с учетом их пребывания» 
5. Решение педагогического совета. 

 

 

30.08.2019г Заведующий М.В. 

Трубицина 

Воспитатели 

Папазян О.Д. 

Горлач С.П. 

Баранкова В.Л. 

 

 

 

 

 



Тематический педсовет № 2 

Тема:  «Применение здоровьесберегающих технологий в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 
 

Содержание Сроки Ответственный 

Цель: поиск путей оптимизации создания 

условий для совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

Повестка дня:  

1.Выполнение решения педагогического совета 

№1. 

2.Презентации  из опыта работы: 

- Проект «Где живут витамины?» 

- Проект «Моя красивая улыбка» 

3.Анализ состояния здоровья воспитанников.  

Рекомендации по сохранению и укреплению 

здоровья.  

4. Итоги тематического контроля  

5.Итоги анкетирования родителей. 

6. Педагогический практикум по физической 

культуре. 
7.Презентации пособий, игр, нетрадиционного 

физкультурного оборудования  по 

профилактике заболеваемости.  

8. Проект решения педагогического совета 

 

 

29.11.2019г. 

 

 

 

 

 

Горлач С.П. 

Папазян 

О.Д. 

Заведующий 

Трубицина 

М.В. 

 

 

Педагоги ДОУ 

и ГСВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педсовет - деловая игра № 3  

Тема: « Использование театрализованной деятельности в развитии речи 

дошкольников» 

Цель: повышение методической грамотности  воспитателей по развитию 

речи дошкольников в соответствии с ФГОС. Активизировать деятельность 

педагогов в направлении речевого развития ребёнка через театрализованную 

деятельность. 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Повестка дня:  

1.Выполнение решения педагогического совета 

№2. 

2.Итоги тематического контроля. 

3. Деловая игра «Театральный ринг» 
4. Презентация проектов: 

- Развитие мелкой моторики у младших 

дошкольников с помощью пальчиковых игр 

«Ловкие пальчики»  
-«Куклы-ложки, куклы - поварёшки» Развитие 

речевых навыков через игры с театральными 

куклами  
-«Театр скороговорок» Использование стихов, 

скороговорок, чистоговорок для развития речи 

детей»   

- «Трафаретный театр» как средство 

формирования связной речи  
5.Лэпбук-многофункциональное пособие по 

развитию речи (презентация лэпбуков) 

6. Проект решения педагогического совета 

 

29.03.2019г.  

Заведующий 

Трубицина 

М.В. 

Горлач С.П. 

Папазян О.Д. 

Марухно А.В. 

Проскурина 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический  совет № 4  «Итоги работы ДОУ» 

 

 

Содержание Сроки Ответственный 

ЦЕЛЬ:  Проанализировать работу за 

прошедший год. Подготовка проекта 

годового плана на новый учебный год. 

 

1. Анализ деятельности ДОУ за 2017-2018 

уч. год 

2. Анализ заболеваемости детей и 

проведенной оздоровительной работы с 

детьми. 

3.Итоги проектной деятельности 

3. Годовые аналитические SWOD-отчеты 

воспитателей. 

4. Обсуждение плана   на летний   

оздоровительный период. 

5.Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на новый учебный год 

(выработка проекта  годового плана работы 

ДОУ) 

7.Проект решения педагогического совета. 

 

 

31.05.2020г. Заведующий 

М.В. 

Трубицина 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОУ и ГСВ 

 


