
Педагогические советы 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1 Установочный педагогический совет 

«Задачи педагогического коллектива на 

2020-2021 учебный год».  

• Анализ итогов летнего оздоровительного 

периода 2020 г. 

 • Обсуждение и принятие Годового плана 

работы на 2020-2021 учебный год (с 

приложениями).  

• Принятие учебного плана, расписания 

организованной образовательной 

деятельности. 

 • Принятие рабочих программ педагогов.  

• Принятие учебного плана, программ 

дополнительного образования.  

• Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников в 

дошкольном учреждении 

 

Август 

 

 

 

Заведующий  

Соколова Н.В. 

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Специалисты 

 

 

Зам.зав.по безопасности 

Тимонина И.А. 

 



2 Педагогический совет - конференция 

«Детский сад и семья: партнёрское 

взаимодействие». 

Задача: Способствовать повышению 

профессиональной компетентности 

педагогов в умении выстраивать 

партнерское взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников для решения 

образовательных задач в процессе 

реализации ФГОС дошкольного 

образования и профессионального 

стандарта педагога.  

• Итоги выполнения решения 

Педагогического совета № 1.  

• Итоги тематического контроля 

«Организация взаимодействия педагогов с 

родителями в группах детского сада». 

• Из опыта работы «Создание единой 

педагогической основы взаимодействия 

ДОУ и семьи в воспитании и развитии 

дошкольника» 

• Взаимодействие детского сада и семьи по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. (Презентация опыта 

работы).  

• Обсуждение и принятие решений. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Соколова Н.В. 

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

 

Кузьменкова В.И 

 

 

 

 

Антипова Н.А. 

 

 

 

Соколова Н.В. 

3 Педагогический совет № 3 Аукцион 

педагогических идей. "Маленькие 

открытия" – 

ТЕМА: «Использование ИКТ в работе с 

целью повышения качества 

воспитательно-образовательного 

процесса»  

Задача: Расширение использования 

информационно-коммуникативных 

технологий в воспитательно-

образовательном процессе  

1.Итоги выполнения решения 

Педагогического совета № 2.  

2.Итоги тематического контроля 

«Использование ИКТ-технологий в 

воспитательно-образовательном процессе» 

3. Игра «Чудо-дерево» ( в какой 

деятельности и как используется ИКТ; 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Соколова Н.В. 

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

 

Воспитатели 

 

 



обмен опытом работы)  

4. Диспут «ИКТ хорошо или плохо?»  

5. Итоги смотра – конкурса на лучшую 

мультимедийную презентацию. 

6. Обсуждение и принятие решения 

 

 

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Заведующий  

Соколова Н.В. 

4 Педагогический совет № 4 

ТЕМА: :«Художественно – 

эстетическоеразвитие воспитанников в 
условиях ДОУ» 

Задача: Совершенствовать работу, 
направленную на развитие художественно-
эстетической деятельности с целью 
развития творческих, эстетических и 
музыкальных способностей 
дошкольников. 
1.  Выполнение решения педагогического 

совета 3. 

2 Вступительное слово «Значение 
художественно-эстетического воспитания в 

развитии художественно-творческих 

способностей дошкольников». 
3 Результаты тематического контроля 

«Системаработы с дошкольниками по 

художественно-эстетическому воспитанию».  

4.«Развитие музыкально- 

творческих способностей дошкольников». 

Из опыта работы. 

5. «Организацияработы по художественно-

эстетическомувоспитанию дошкольников». 

Из опыта работы. 

6. «Влияние изобразительной деятельности 

навоспитание и развитие ребенка – 

дошкольника». Из опыта работы 

7. «Взаимодействие педагогов с родителями 

впроцессе художественно-эстетического 

развития дошкольников». Из опыта работы. 

8. Итоги смотра-конкурса «Лучший 

художественно-эстетический уголок» 

9. Обсуждение и принятие решения 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Соколова Н.В. 

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

 

 

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Музыкальный 

руководитель 

Григорьева И.Н. 

  Дмитриева Н.В. 

Горничкина В.С. 

 

Мокрушина А.Ю. 

 

 

Грибанова Н.Ю. 

 

 

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

 

 

5 Итоговый Педагогический совет - 

творческий отчет «Результаты 

выполнения основных задач годового 

плана за 2020-2021 учебный год».  

• Итоги выполнения решений 

Педагогического совета №4. 

 • Анализ выполнения Годового плана 

работы на 2020-2021 учебный год. 

Ознакомление с публичным докладом 

заведующего.  

• Выполнение Основной 

общеобразовательной программы 

 

Май 

 

 

 

Заведующий  

Соколова Н.В. 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 



дошкольного образования. Результаты 

мониторингов. 

 • Презентация отчетов педагогов. Защита 

творческих проектов групп.   

• Обсуждение задач воспитательно-

образовательной работы на 2021-2022 

учебный год.  

• Принятие плана летнего 

оздоровительного периода 2021г.  

• Обсуждение и принятие решений. 

 

 

Воспитатели групп 

специалисты 

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

 

Заведующий  

Соколова Н.В. 

 

 


