
                                               Педагогические советы. 2020-2021 уч. год 

№ Тема Форма   Дата Ответственная 

1  Установочный 

« Основные направления 

образовательной 

деятельности в2020- 2021 уч. 

году в аспекте современного 

образования» 

Цель : координация 

деятельности педагогического 

коллектива 

1.Цели и задачи ДОУ на новый 

учебный год. 

2 Обсуждение  локальных 

актов, регламентирующих 

образовательную деятельность 

ДОУ на новый учебный год. 

1 Принятие Учебного лана 

на 2020-2021 уч. год,  

сетки занятий, 

календарного учебного 

плана, расстановки 

кадров по группам. 

2 Обсуждение и принятие 

изменений и дополнений 

в ООП детского сада 

3 Итоги  конкурса « На 

лучшую подготовку к 

новому учебному году» 

Круглый стол     сентябрь Попова Е. Г. 

2 «Качество образовательной 

деятельности» 

Цель :систематизация знаний 

педагогов  о современных форм 

и методов работы по 

экономическому воспитанию 

1. «Использование 

дидактических игр в 

экономическом 

воспитании детей 

старшего дошкольного 

возраста»( выступление 

из опыта работы) 

2. Презентация  технологии 

Данмал. 

3. Интерактивные игры в 

экономическом 

воспитании детей. 

4.  Итоги тематической 

проверки ( 

взаимопроверка) 

 

Педагогическое 

 кафе 

ноябрь Таганова О. 

Н. 

 

 

 

 

 

 

Талагаева И 

Касимова 

 

 

 

Кошарская 

 

Бондаренко 

 Храмова 

 

 воспитатели 



3 «Создание условий  для 

развития детской 

инициативы через 

организацию  проектной 

деятельности» 

Цель проведения педсовета : 

Систематизировать знания 

педагогов через организацию 

проектной деятельности 

1 блиц турнир» Что мы знаем о 

методе проектов» 

2 Презентация проектов 

педагогами 

3Командная игра « Разработка 

проекта» Технология Паутинка 

4 « Приобщение родителей к  

проектной деятельности,  как в 

традиционном так и  

дистанционном формате» 

 

 январь Попова Е. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Таганова О. 

Н. 

 

 

Зотова О.И. 

 

4 «Качество работы  по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей путем 

оптимизации  

зороьесберегающих 

технологий». 

Цель :создание 

образовательного пространства, 

направленное на непрерывное 

накопление ребенком опыта 

приобщения К ЗОЖ 

-Популяризация  ЗОЖ. Формы , 

методы. Интересные находки.- 

- Значение системы 

физкультурных занятий и 

досугов в развитии у детей 

мотивации к здоровому образу 

жизни. 

- Оздоровительная работа с ЧБД 

-Итоги тематического контроля 

- Итоги смотра – конкурса на 

лучшее  нетрадиционное 

пособие для занятий с детьми 

 

 

Саммит март Таганова О. 

Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жерякова Т. 

В. 

 

 

  Скворцова 

И. А. 

 Красюк Т. И. 

 

Таганова О. 

Н. 

 Комиссия 

 

 

 

5 Итоговый 

Итоги работы детского сада за 

2020-2021 уч. год 

Цель 

 : анализ результативности 

деятельности детского сада за 

учебный год.: недостатки. 

Традиционный           май Попова Е. Г. 

 

 

 

 

 

 



упущения, находки, 

рекомендации к 

совершенствованию. 

 -Анализ работы. 

- Актуальные вопросы ЛОК( 

принятие Плана ЛОК) 

- Организационные вопросы по 

охране труда. 

Итоги освоения детьми ООП 

ДОУ и АОП 

 

 

 

 

Таганова О. 

Н. 

 Попова Е. Г. 

 

Скворцова И. 

А.  

 Корниенко Н. 

А. 

 


