
Заседания Педагогического совета, 

запланированные на 2019 – 20 учебный год 

 

Педагогический совет № 1 

Установочный 

Повестка: 

1. Итоги ЛОК. 

2. Подведение итогов готовности МБДОУ к новому учебному году. 

3. Согласование и принятие годового, учебного планов работы, рабочих  

   программ и др. локальных актов на 2019- 20уч.г. 

4. Проведение интерактивной игры «Современный педагог – какой он?». 

Воспитатель Кужба Н.Г. 

5. Организационные вопросы. 

 

Педагогический совет № 2 

Тематический 

«Развитие речи дошкольников за счёт ознакомления с  художественной 

литературой, как  действенного средства нравственного и эстетического 

воспитания» 

Повестка: 

1. Выполнение решения предыдущего Педсовета. 

2. Анализ результатов тематического контроля: «Организация и проведение 

работы в области ознакомления детей с ОВЗ с  художественной 

литературой». 

3. Подведение итогов конкурса «Книга своими руками» с  презентацией 

самодельных книг, награждение. 

4. Выступления педагогов: 

- Кузибаева Г.С. «Роль художественной литературы в развитие речи детей 

дошкольного возраста» 

-  Кременчуцкая Н.А. «Особенности ознакомления с художественной 

литературой детей с ОВЗ» 

- Захарова И.В. «Сенсорная книга, как средство развития ребёнка с ОВЗ» 

5. Организационные вопросы. 

 

Педагогический совет № 3 

Тематический 

«Познавательное развитие  детей посредством  прогулки, как наиболее 

распространённой и приемлемой формы работы по экологическому 

воспитанию» 



Повестка: 

1. Выполнение решения предыдущего Педсовета 

2. Анализ результатов тематического контроля: «Организация и проведение  

    прогулки с детьми с ОВЗ». 

3. Подведение итогов смотра -  конкурса  зимних участков, а так же конкурса  

    на лучшее  портфолио зимнего участка. 

4. Выступления педагогов: 

- Проклова О.В. «Значение прогулки в развитии детей дошкольного возраста 

с ОВЗ» 

- Крюковская Г.В. «Тематическая прогулка, особенности организации, место 

в системе работы по познавательному развитию детей» 

5. Организационные вопросы. 

 

Педагогический совет № 4 

Тематический 

«Овладение знаниями о родном крае, приобщение к его традициям, 

воспитание у дошкольников любви к дому, семье средствами  

патриотического воспитания дошкольников»  

Повестка: 

1. Выполнение решения предыдущего Педсовета 

2. Анализ результатов тематического контроля: «Организация и проведение  

    работы в области патриотического воспитания детей с ОВЗ» 

3. Подведение итогов, награждение победителей конкурса  проектной  

    деятельности «Воспитываем патриотов!». 

4. Выступления педагогов: 

- Омельницкая Е.П. «Актуальные вопросы патриотического воспитании 

дошкольников» 

- Хохлова О.А. «Культурно - досуговая деятельность, как одна из форм 

работы по приобщению дошкольников с ОВЗ к нравственно – 

патриотическому воспитанию»  

- Костюк Н.Н. «Роль семьи в нравственно - патриотическом воспитании 

дошкольников с ОВЗ» 

5. Организационные вопросы. 

 

Педагогический совет № 5 

Итоговый. Анализ воспитательно – образовательной работы за 2019– 2020 

учебный  год. 

Повестка: 

1.  Анализ педагогической работы коллектива. 



2. Обсуждение проекта годового плана воспитательно – образовательной  

    работы на 2020-21 учебный год с приложениями. 

3. Принятие плана работы  на ЛОП. 

4. Организационные вопросы. 


