
ПЛАН  работы  

педагогических советов  

на 2020 – 2021 учебный год. 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения Ответственные 

1. Педагогический совет № 1 

(установочный) 

 Тема: «Организация работы 

ДОУ в 2020-2021 учебном году» 

 

Цель: подведение итогов работы 

за летне-оздоровительный 

период, утверждение 

документации детского сада для 

работы в 2020 - 2021 учебном 

году.  

 

- Готовность учреждения к 

новому учебному году. 

 

- Обсуждение и утверждение 

годового плана работы на 2020 - 

2021 учебный год. 

- Утверждение нормативно –

правовых документов 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

ДОУ. 

- Утверждение образовательной      

программы ДОУ и рабочих 

программ педагогов. 

- Ознакомление с инструкциями 

по охране жизни и здоровья 

детей. 

Август  

 

Заведующий 

Методист 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный по ОТ 

2. Педагогический совет № 2 

Тема: Использование ИКТ в 

дистанционном взаимодействии 

с семьями воспитанников 

МБДОУ с учетом 

индивидуальных особенностей 

дошкольников. 
Цель: Раскрыть актуальные 

формы и методы дистанционной 

работы с родителями в 

дошкольном учреждении, 

Ноябрь  Методист 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

 



необходимых для повышения 

активности родителей как 

участников оздоровительно-

образовательного  процесса. 

 

Задачи педсовета:  

- Выявить и проанализировать 

эффективность используемых 

форм и методов 

здоровьесбережения и 

здоровьеформирования 

воспитанников; 

- проанализировать условия для 

осуществления в детском саду 

пропаганды здорового образа 

жизни среди воспитанников и их 

родителей.; 

- Создать условия для 

благоприятного климата 

взаимодействия: ребенок – 

родитель – педагог;    

- Обобщить опыт работы 

педагогов по данному 

направлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Педагогический совет № 3 

Тема: «Оптимизация 

здоровьесбережения 

воспитанников в рамках 

реализации ФГОС ДО». 

Цель: Анализ заболеваемости 

воспитанников и пропусков по 

болезни, расширение знаний 

педагогов по формированию 

основ физического воспитания и 

здорового образа жизни с учетом 

современных требований и 

социальных изменений. 

- Отчет методиста по 

мониторингу по организации 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников; 

- Отчёт медицинского работника 

о заболеваемости воспитанников 

и пропущенных дето-днях по 

болезни; 

- Отчёт воспитателей об 

эффективности использования 

здоровьесберегающих 

технологий на занятиях (анализ, 

сравнение и меры). 

Февраль Заведующий 

Методист 

Мед.работник 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

 

 



4. Педагогический совет № 4 

(итоговый)  

Тема: «Анализ воспитательно-

образовательной работы ДОУ за   

2020-2021 учебный год» 

Цель: Анализ и подведение 

итогов за учебный год, 

определение задач на новый 

учебный год 

- Анализ работы за год и 

обсуждение плана работы на 

2021- 2022 учебный год. 

- Анализ освоения детьми 

образовательных областей и 

готовности детей к школе.  

- Утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период. 

Июнь   

Заведующий 

Методист 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  
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