
План заседаний Педагогических советов МБДОУ д/с № 85  

на 2019-2020 учебный год  
 

№ 

п/п 

Содержание  

 деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль  

 

Заседания Педагогического совета 

1. «Организация образовательной 

деятельности в МБДОУ д/с № 85 

к новому  2019-2020  учебному 

году» 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

Педагогического 

совета 

 Повестка дня: 

1. Выбор председателя и секретаря 

ПС 

  

 

 2. Анализ летней оздоровительной 

работы. 

Старший 

воспитатель  

Справка 

 3. Утверждение дополнений и 

изменений основной 

общеобразовательной программы 

– образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ  

д/с № 85. Рабочих программ 

педагогов. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

ООП ДО МБДОУ д/с 

№ 85 

 4. Итоги смотра – конкурса 

готовности детского сада, групп, 

кабинетов к новому учебному году 

 Справка по итогам 

смотра-конкурса 

 5. Принятие к реализации плана 

работы на учебный год: 

- программно-методического 

  обеспечения 

  образовательного процесса, 

учебного плана; 

-  планирования образовательной 

деятельности с детьми; 

- учебного плана; 

- схемы распределения НОД; 

- режимов дня; 

- положений о смотрах-конкурсах; 

- циклограмм деятельности и 

планов работы специалистов на 

учебный год; 

- утверждение перечня 

дополнительных услуг;  

 - планов работы и расписания 

дополнительных услуг; 

- плана аттестации и повышения 

квалификации на учебный год; 

- перечня тем по самообразованию 

педагогов; 

- планов работы творческих групп; 

- планов взаимодействие МБДОУ 

 План работы 



с социальными институтами 

города и семьей. 

2. «Современные подходы к 

организации речевого развития 

детей в соответствии с ФГОС 

ДО» 

декабрь  Протокол 

Педагогического 

совета 

 Повестка дня: 

1. Отчет о решении предыдущего 

педсовета 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 2. «Речевое развитие дошкольника 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» - 

Коммуникативная игра 

Учителя-

логопеды 

 

Материал 

выступления 

 3.«Использование инновационных 

технологий в образовательной 

деятельности по речевому 

развитию детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО» 

Старший 

воспитатель 

Материал   

выступления 

 4.«Инновационные методы: аква-

гимнастика, биоэнергоплатика, 

кинезиологические упражнения в 

работе с детьми в речевом 

развитии дошкольников» 

Педагог-психолог Материал   

выступления 

 5.Аналитическая справка по 

тематической проверке: «Условия 

для речевого воспитания 

дошкольников в детском саду» 

Старший 

воспитатель 

Справка 

 6.Деловая игра «Речевой 

коллоквиум» 

Учителя-

логопеды, 

воспитатели 

групп № 11,12 

Материал   

выступления 

3. «Основные направления 

деятельности коллектива и 

родителей воспитанников по 

здоровьесбережению и 

формированию привычки к 

здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста» 

март Старший 

воспитатель  

Протокол 

Педагогического 

совета 

 Повестка дня: 

1. Отчет о решении предыдущего 

педсовета 

  

3.  4. 2. Анализ состояния здоровья 

воспитанников и проводимые 

оздоровительные мероприятия в 

ДОУ 

Старшая 

медсестра 

Материал 

выступления 

 3.Анализ ОД по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Воспитатели Материал 



детей в ДОУ групп 

 

выступления 

 4.Мастер-класс «Игры и 

упражнения для профилактики 

нарушений ОДА с использованием 

нестандартного оборудования» 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

«Культура 

здоровья», 

медсестра  

Справка 

 5. Аналитическая справка о 

результатах тематического 

контроля «Организация 

образовательного процесса по 

профилактике ОДА у детей» 

Старший 

воспитатель  

Справка 

4.  «Анализ эффективности работы 

детского сада по реализации 

годовых задач за 

2019-2020 учебный год» 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

Педагогического 

совета 

 

 Повестка дня: 

1. Отчет о решении предыдущего 

педсовета 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 2. Подведение итогов 

деятельности педагогов за 2019-

2020 учебный год: 

- выполнение программы, 

реализуемой в МБДОУ; 

- анализ заболеваемости и 

оздоровления детей в МБДОУ, 

функционирование, травматизм; 

- анализ работы ПМПк МБДОУ за 

учебный год; 

-анализ результатов 

социологического исследования 

по изучению удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг;  

- анализ результатов 

анкетирования педагогов МБДОУ 

по итогам учебного года; 

- анализ психологического 

климата в коллективе; 

-  повышение профессионального 

мастерства педагогов. 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп,  

Старшая 

медсестра 

педагог – 

психолог  

 

педагог – 

психолог  

 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Старший 

воспитатель 

Анализ годового 

плана работы 

 



 

 3. Отчет о хозяйственно-

финансовой деятельности в 

МБДОУ за учебный год 

Зам. зав. по АХР 

 

Отчет  

 4.Отчет о результатах 

самообследования МБДОУ. 

Организация работы в летний 

оздоровительный период. 

Принятие к реализации плана на 

летний оздоровительный период  

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

План работы на ЛОП 

 

 


