
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Установочный педагогический совет № 1:        

1.Анализ выполнения  плана работы за летний 

оздоровительный период 2019г. 

2.Утверждение  сетки НОД,  формы 

перспективного и  календарного 

планирования воспитательно-

образовательной работы педагогов. 

3.Утверждение комплексного плана 

профилактически-оздоровительной работы на 

2018-2019 учебный год. 

4.Утверждение плана культурно-досуговой 

деятельности  на 2019-2020 учебный год. 

6.Утверждение годового плана работы 

МБДОУ д/с № 50 на 2019-2020 уч.год. 

7.Утверждение плана-графика курсовой 

подготовки педагогов на 2019-2020г.г. 

8.Проект решения педагогического совета № 

1 

 

 

30.08.2019 

 

 

Зав. д/с 

Михайличенко 

И.А., 

воспитатели 

всех групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2 Педагогический совет № 2. 

Тема:«Формирование у детей представлений 

о необходимости бережного и 

сознательного отношения к природе». 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ по 

формированию экологического развития 

дошкольников. 

Повестка: 
1. Сообщение о выполнении решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. Создание условий для экологического образования 

детей в ДОУ. 

3. Презентация  «Организация пространственной 

предметно-развивающей среды по экологическому 

воспитанию в группе с учётом ФГОС ДО» (из опыта 

работы воспитателей). 

4. Итоги просмотра в группах мероприятий по теме 

экологического воспитания. 

 

29.11.2019 

Михайличенко 

И.А. 

Все педагоги 

 

 

 

 

Михайличенко 

И.А. 

Рогинская С.В. 

Болгова И.И. 

 



5. Итоги анкетирования родителей «Экологическое 

образование в семье». 

6. Выступление педагогов ДОУ. Презентация 

экологических проектов. 

7. Итоги тематической проверки «Состояние работы в 

ДОУ по экологическому воспитанию дошкольников». 

8. Решение педагогического совета. 

 

воспитатели 

 

 

3 Педагогический совет № 3 

Тема: «Организация работы по обогащению и 

активизации словарного запаса дошкольников 

на занятиях и в самостоятельной 

деятельности» 

Цель: Использование нетрадиционных 

технологий в работе с педагогами для 

повышения эффективности 

профессиональной деятельности , 

способствование творческому поиску 

различных видов и форм образовательной 

работы с детьми по вопросам речевого 

развития. 

Повестка: 

 1. Сообщение о выполнении решений 

предыдущего педагогического совета. 

2. Итоги тематического контроля «Состояние 

работы по речевому развитию»» 

3. «Балаболкин сундучок» -презентация 

пособий по речевому развитию каждым 

педагогом.  

4.Мозговой штурм «Проблемы активизации 

словарного запаса дошкольников» 

 5. Подготовка проекта решения 

педагогического совета. 

20.03.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайличенко 

И.А. 

 

Воспитатели 

 

Марина Е.П. 
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Педагогический  совет №4  «Итоги работы  

ДОУ»:        

ЦЕЛЬ:  Проанализировать работу за  

прошедший учебный год (основной период). 

Подготовка проекта годового  плана на новый 

учебный год. 

1.Анализ деятельности ДОУ за 2019- 

2020уч.год(основной период) 

2. Анализ выполнения плана 

административно- 

хозяйственной деятельности 

4 Отчет о музыкально-эстетическом  

воспитании дошкольников. 

5. Определение основных направлений  

деятельности ДОУ на новый учебный год  

(выработка проекта  годового плана работы  

ДОУ;  

6. Утверждение плана работы  на  летний   

оздоровительный период. 

28.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.д/с 

Михайличенко 

И.А. 

 

 

Завхоз Грибова 

И.В. 

Мурмель Е.В. 

 

Зав д/с, все 

педагоги 

Зав. д/с 

Михайличенко 

И.А. 

 


