
План проведения Педагогических советов в 2020-2021 учебном году 
 

1. Педагогический совет №1.  

Тема «Установочный». 

1. Итоги летней-оздоровительной работы. 

2. Итоги проверки к началу учебного года. 

3. Рассмотрение режимов дня на холодный период года, циклограммы ООД, планирования 

образовательной деятельности педагогов (узких специалистов) на 2020-2021 учебный год. 

4. Итоги проектной деятельности в летний-оздоровительный период. 

5. Рассмотрение и принятие планов, рабочих программ, локальных актов учреждения. 

6. Решение педсовета. 

август 2020 заведующий  

Данилова Н.А. 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

инструктора 

по физ. культуре 

муз. руководители 

воспитатели 

2. Педагогический совет №2.  

Тема «Пути формирования связной речи у дошкольников». 

1. Развитие связной речи в дошкольном возрасте. 

2. Итоги тематического контроля «Эффективность работы педагогов по развитию связной речи 

детей дошкольного возраста». 

3. «Развитие артикуляционной моторики у детей с нарушением речи, как эффективное средство 

коррекции звукопроизношения» (опыт работы) 

4. «Использование системы логопедических игр по формированию навыка словообразования у 

детей 5-7 лет с ТНР» 

5. Практическая часть Деловая игра. 

6. Решение педсовета. 

ноябрь 2020 

 

заведующий  

Данилова Н.А. 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

 

учитель-логопед Павлова 

И.В. 

воспитатель 

Демидова И.А. 

3. Педагогический совет №3.  

Тема ««Организация и руководство игровой деятельностью детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

1. «Организация сюжетно-ролевой игры в ДОУ и роль воспитателя в руководстве этой 

деятельностью». 

2. Итоги тематического контроля «Организация сюжетно-ролевых игр В ДОУ».  

3. Из опыта-работы «Картотека финансовых игр» 

4. Практическая часть Деловая игра. 

5. Решение педсовета. 

январь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий  

Данилова Н.А. 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

  

 

воспитатель 

Кушнарева Е.В. 

4. Педагогический совет №4. 

Тема «Приобщение дошкольников к истокам народной культуры». 

1. Воспитание патриотизма у дошкольников через приобщение к русской народной культуре. 

2. Итоги тематического контроля «Оценка организации образовательной работы по приобщению 

детей к народным истокам русской народной культуры». 

3. Практическая часть Деловая игра. 

4. Решение педсовета. 

март 2021 заведующий  

Данилова Н.А. 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

воспитатели:  

 



5. Педагогический №5. 

Тема «Итоговый». 

1. Анализ образовательной деятельности учреждения за 2020-2021 учебный год 

2. «О наших успехах» - отчеты педагогов. 

3. Итоги мониторинга ДОУ. 

4. Рассмотрение проекта плана «Летней оздоровительной работы на 2021 год». 

5. Рассмотрение учебного плана, сетки занятий на летний оздоровительный период. 

6. Рассмотрение режимов на летний оздоровительный период. 

7. Решение педсовета. 

май 2021 заведующий  

Данилова Н.А. 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

инструктора 

по физ. культуре 

муз. руководители 

воспитатели 

 

 

 

 


