
Организация педагогических советов на 2019-2020 учебный год 

№ Тематика пед.совета сроки Ответств. 

1  Педагогический совет №1 (установочный) 

Тема: «Организация воспитательно-образовательного 

процесса на 2019–2020 учебный год» (традиционный) 

Цель: организация воспитательно-образовательной работы в 

2019–2020 учебном году. 

1. Анализ работы за летне-оздоровительный период. 

2. Ознакомление с годовым планом работы БДОУ и его 

утверждение. 

3. Утверждение основной образовательной программы БДОУ. 

4. Утверждение рабочих программ педагогов, тем 

самообразования. 

5. Утверждение расписания образовательной деятельности и 

режима дня. 

6. Анализ готовности группы к новому учебному году 

7. О формировании аттестационной комиссии для проведения 

аттестации педагогических работников. 

8. Решение педсовета. Обсуждение. Дополнения. 

Август Старший 

воспитатель, 

заведующая 

 

2 Педагогический совет №2 (тематический) 

Тема: Родитель – заказчик, спонсор, партнер?  

Цель: Создание условий для формирования у педагогов 

потребности тесного взаимодействия с семьями 

воспитанников и вовлечения родителей в воспитательно-

образовательный процесс через проектную деятельность. 

1. Анализ выполнения решения предыдущего педсовета. 

2. Итоги оперативного контроля. 

3. Итоги тематического контроля. 

4.Консультация «нетрадиционные формы работы с 

родителями». 

5. Презентации проектов по группам. 

6. Решение педсовета. Обсуждение. Дополнение.  

Ноябрь Старший 

воспитатель 



 

3 

 

Педагогический совет №3 (тематический) 

Тема: Азбука безопасности. 

Цель: Формирование у детей сознательного от-ношения к 

собственному здоровью и навыков личной безопасности 

посредством эффективных методов и приѐмов. 

1.Анализ выполнения решения предыдущего педсовета. 

2.Вступительное слово по теме. 

3. Итоги оперативного контроля. 

4. Итоги тематического контроля. 

5. Современные подходы в работе с детьми по изучению основ 

безопасности жизнедеятельности в ДОУ.  

6. Дискуссия: Физическое и психоэмоциональное состояние 

детей. 

7. Решение педсовета. Обсуждение. Дополнение.  

 

Январь 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

4 

 

Педагогический совет №4 (тематический) 

Тема: Растим патриотов своей Родины. 

Цель: Совершенствовать систему работы детского сада по 

патриотическому воспитанию детей через ознакомление с 

природой родного края. 

1. О выполнении решений предыдущего педсовета  

2. Консультация: «Проектный метод обучения как 

эффективный способ формирования у детей патриотических 

качеств» 

3. Итоги оперативного контроля. 

4. Итоги тематического контроля 

5. Итоги просмотра открытых занятий. 

6. Решение педсовета. Обсуждение. Дополнение.  

 

Март 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Педагогический совет №5 (итоговый) 

Цель: подвести итоги работы педагогического коллектива за 

2019-2020 учебный год. 

1. Анализ работы за 2019-2020 учебный год. 

2. Отчеты воспитателей групп о проделанной работе. 

3. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за учебный 

год. 

4. Отчет педагогов по саморазвитию и самообразованию. 

5. Утверждение плана работы летней оздоровительной 

кампании. 

Май Старший 

воспитатель 

 

6 Малые педагогические советы По 

мере 

необхо

димост

и 

Старший 

воспитатель 

 

 


