
Заседания педагогического совета 

Месяц  Тема  Ответственные  

Сентябрь  Педсовет № 1 . 
 Тема: «Организация деятельности педагогического 
коллектива в 2020-2021 учебном году» 
 Цель: «Провести анализ работы за ЛОП, утвердить 
годовой план работы на 2020-2021 учебный год. 
 1.   Готовность детского сада к новому учебному году 
 2.Рассмотрение, обсуждение и принятие годового 
плана  работы ДОУ на 2020-2021 уч. год 
 3.   Анализ выполнения плана ЛОП.  
 4.   Подведение итогов конкурса участков и веранд 
ДОУ 
 5.  Подведение итогов, принятие решений. 

Сарсикеева 
А.Е. 
Зайцева О.С. 

Ноябрь  Педсовет № 2 
 Тема:"Развитие творческого потенциала личности 
дошкольников через организацию работы по 
художественно-эстетическому развитию» 
 Цель: «Выявить и проанализировать эффективность 
используемых форм и методов художественно-
эстетическоо развития детей дошкольного возраста в 
ДОУ. Познакомить с инновационными формами 
художественно-эстетического развития дошкольников 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 
2. Результаты тематического контроля 

"Художественно-эстетическое развитие у детей" 
(справка) 

3. Семинар-практикум «Я рисую» 
4. «Развитие музыкального слуха у детей»- 

консультация 
5. «Развитие чувства ритма у детей» - 

консультация 
6. «Бумагопластика-средство всестороннего 

развития дошкольников» консультация 
7. Деловая игра 
8. Подведение итогов, принятие решений 

Зайцева О.С. 
Методсовет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалисты 
ДШИ 
Агеева И.О. 
Седова М.А. 
Гунчевская 
С.Г. 

Март  Педсовет № 3 
Тема: «Развитие речевых способностей детей через 
театрально-игровую деятельность» 
Цель: «Повышение теоритического и практического 
уровня знаний педагогов о роли театрализованной 
деятельности в развитии речи дошкольнтков»  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 
2. Итоги тематической проверки «Условия 

организации театрализованной деятельности в 
детском саду» 

3. Семинар-практикум «Развитие актерского 
мастерства у детей дошкольного возраста» 

4. «Использование театрализованной 
деятельности в коррекционно-развивающей 
работе с детьми с ОВЗ» -консультация 

Зайцева О.С. 
Методсовет 
 
 
 
 
 
 
 
Мусина Е.Н. 
 
Ищейкина Г.А. 
 
 
Сорокина Г.Л. 



5. «Исправление речевых нарушений посредством 
театрализованной деятельности детей»- из 
опыта работы  

6. Подведение итогов, принятие решений 
 

Май  Педсовет № 4 
Тема: «Итоговый» 
Цель: « Подвести итоги работы коллектива за учебный 
год, проанализировать работы по выполнению 
годового плана, наметить перспективы на следующий 
учебный год. 

1. Анализ выполнения годовых задач за 2020-2021 
год 

2. Анализ подготовки детей к школе 
3. Анализ заболеваемости детей 
4. Утверждение плана работы ЛОК 
5. Подведение итогов, принятие решений 

Зайцева О.С. 
Методсовет 
Узкие 
специалисты 

 


