
№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

1. Педсовет № 1 

Тема: «Перспективы работы МАДОУ на 2019-2020 учебный год» 

Форма проведения: конференция 

Цель: обсуждение стратегии на новый учебный год. 

1. Анализ работы за летний – оздоровительный период. 

2. Ознакомление педагогического коллектива с проектом годового плана, режима пребывания 

детей, расписания образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

3. Утверждение дополнительных 

образовательных программ на 2019-2020 учебный год и др. 

    Август 

2. Педсовет № 2 

Тема: «Формирование здорового образа жизни у дошкольников» 

Форма проведения: круглый стол 

Цель: совершенствование работы МАДОУ по формированию у детей представлений о необходимости правильно 

питаться, как составной 

части сохранения и укрепления здоровья. 

 

1. «Проблема здоровья детей в настоящее время» 

 

2.  Формирование культуры питания у дошкольников через проектную деятельность. 

4. Практическая работа «Учим правильно питаться» 

 

5. Анализ анкетирования среди родителей (законных 

представителей) 

    Ноябрь 

3. Педсовет № 3 

Тема: «Речевое развитие как средство общения и 

культуры дошкольника» 

Форма проведения: мозговой штурм 

Цель: повышение культуры речи обучающихся и 

профессиональной компетентности воспитателя 

МДОУ. 

1. Требования к качеству речи педагога МАДОУ. 

Февраль 



 

2. Пальчиковая игра – как способ речевого развития детей дошкольного возраста. 

 

3. Прогулка - способ развития речи обучающихся. 

 

4. Использование словесных игр в режимных моментах. 

 

5. Итоги тематической проверки «Речевое развитие детей в режиме дня». 

6. «Развитие речи детей раннего возраста средствами малых форм фольклора» 

4. Педсовет №4  Тема: 

Развитие познавательных и творческих возможностей обучающихся, детской изобретательности средствами 

рисования, конструирования и моделирования 

Апрель 

5. Педсовет № 5 (итоговый) 

Тема: «Путешествие по стране знаний» 

Форма проведения: круглый стол 

Цель: подвести итоги работы коллектива за учебный 

год, проанализировать работу по выполнению задач годового плана. Наметить перспективы на следующий 

учебный год. 

1. Анализ работы МДОУ за 2019-2020 учебный год. 

2. Обсуждение проекта плана работы на летний оздоровительный период,  

Режима пребывания детей. 

3. Формирование основных направлений работы на 

2020-2021 учебный год. 

4. Обсуждение проекта годового плана на 2020 -2021 учебный год. 

5. Деловая игра «Путешествие к лету». 

 

 

Май 

 


