
Сроки и повестки заседаний педагогических советов МБДОУ Д/с № 23 

на 2019 – 2020 год 
 
 

Педсовет №1 (Установочный) 

Дата проведения: 30 августа 2018г. 

Тема: «Думаем, планируем, решаем». 
Цель:  активизация педагогов на эффективную работу для создания 

оптимальных условий предоставления качественного образования 

воспитанникам ДОУ. 

Вопросы: 

1.Анализ работы за летний оздоровительный период. 

2.Утверждение годового плана работы на 2019-2020 год.  

3.Утверждение перспективных и календарных планов работы воспитателей, 

модели НОД на 2019-2020г., модели образовательной деятельности (учебный 

план) на год, месяц, неделю, модели дня (распорядок дня) в теплый и 

холодный период, плана массовых мероприятий. 

4.Утверждение Плана работы по БДД на 2019-2020 год. 

5.Утверждение Плана оздоровительно-профилактических мероприятий на 

2019-2020 год. 

6.Внесение изменений в ООП МБДОУ Д/с №23 на 2018-2021 год (если есть 

необходимость) 

7.Утверждение рабочих программ воспитателей на 2019-2020 год. 

8.Утверждение Положений, регламентирующих основную деятельность. 

9.Результаты смотра-конкурса по подготовке к новому учебному году. 

10.Разное. 
 
 

Педсовет №2 

Дата проведения:  ноябрь 2019г. 

 Тема: «Развитие речевой активности детей посредством использования 

различных форм детской деятельности» 

Цель: продолжать систематизировать работу в детском саду по речевому 

развитию  дошкольников. 

Вопросы: 

1.Отчет о результатах выполнения решений предыдущего педсовета. 

2.Мастер-класс: «Игры и творческие задания, направленные на развитие 

умственных способностей воспитанников  

3. Круглый стол: «Развитие диалогической речи у детей старшего 

дошкольного возраста 

4.Результаты тематической проверки (самоанализ работы) по речевому 

развитию.  

 

Педсовет №3  (традиционный) 

Дата проведения:  февраль 2020г.  



Тема:  «Региональный компонент в системе работы педагогов»  

Цель: повышение  уровня профессиональной компетентности педагогов,  по 

проблеме развития речи детей. 

Вопросы: 

1.Нормативно-правовое обеспечение  патриотического воспитания. 

2. Результаты тематической проверки: «Результативность работы педагогов 

ДОУ по региональному компоненту» 

3.Деловая игра: «Изучаем различных форм и видов детской деятельности 

через угол зрения развития речи». 

 4.Методика организации и руководство игровой деятельностью детей. 

5. Презентация памяток воспитателям по данному вопросу.  

 

 

 

Педсовет №4 (Итоговый) 

Дата проведения:  май 2020г. 

Тема: « О наших успехах в 2190 – 2020 году» 

Вопросы: 

1.Результаты образовательной деятельности ДОУ за 2019 – 2020 учебный 

год. 

2.Обсуждение задач и направлений работы на 2020-2021 учебный год. 

3.Обсуждение и утверждение: 

- плана работы на летний оздоровительный период; 

-перспективных и календарных планов педагогов. 

4.Итоги аттестации педагогов. 

5.Разное. 
 


