
План работы 

Педагогического совета МБДОУ детского сада № 65 комбинированного  вида 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

 

 

1 

Педсовет Установочный 

1. Подведение итогов ЛОК 

2.  Оценка готовности МБДОУ к новому учебному году. 

3. Подведение итогов конкурса «Лучшая группа детского сада». 

4. Принятие  годового плана, планов кружков платных 

образовательных услуг, расписания организованной 

образовательной деятельности. 

5. Вынесение решений. 

 

 

 

август 

 

 

2 

Педсовет     Совершенствование работы по сохранению и укреплению 

здоровья всех участников образовательных отношений посредством 

оптимизации здоровьесберегающих технологий, формирования 

представления у детей представления о здоровом образе жизни 

1.  Поиск эффективных форм, использование инновационных 

подходов и новых технологий при организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

2. Проведение физкультурных досугов и развлечений – эффективные 

формы физического развития дошкольников  

3.  «Использование инновационных технологий в физкультурно-

оздоровительной работе в ДОУ»  (из опыта работы).   

 4. Результаты тематического контроля   «Система работы по 

формированию у дошкольников привычки к здоровому образу 

жизни»                    

5. Вынесение решений. 

 

 

 

октябрь 

 

 

3 

Педсовет   Развитие познавательного интереса, интеллектуально - 

творческого потенциала  ребенка с использованием инновационных 

технологий обучения и воспитания. 

 

   Выполнение решений педсовета № 2 

1.  Развитие познавательного интереса и исследовательской 

активности детей дошкольного возраста. 

2.  Выявление эффективности условий, обеспечивающих развитие 

познавательно-исследовательской  деятельности  детей  

дошкольного возраста. 

3.  Экспериментально-исследовательская деятельность как средство 

развития интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста в современном образовательном пространстве ДОУ 

4. Итоги тематического контроля  «Создание условий для 

 

 

январь 



совершенствования познавательно - интеллектуальной деятельности 

детей   дошкольного возраста» 

5. Вынесение решений.  

 

 

4 

Педсовет     Совершенствование работы по театрализованной 

деятельности в ДОУ и приобщение детей к культурным традициям, 

через организацию совместных театральных проектов  

Выполнение решений педсовета № 3 

 

1. Формирование у детей основ духовности и патриотизма 

средствами народной культуры 

2. Педагогические возможности театрализованной деятельности в 

социально-коммуникативном развитии ребенка-дошкольника» 

3. Развитие речевых и  творческих способностей, 

коммуникативности детей в театрализованной деятельности  (из 

опыта работы) 

4.  Итоги тематического контроля  

«Организация работы в ДОУ по приобщению дошкольников к 

этнокультурным традициям родного края» 

5. Вынесение решений. 

 

 

март 

 

 

5 

Итоговый педсовет   

Выполнение решений педсовета №4 

1. Анализ выполнения плана воспитательно-образовательной 

работы 

2.Итоги мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

Результаты коррекционно –педагогической работы за 2020-

20201уч.год 

3.Обсуждение  и принятие плана ЛОК и определение перспектив в 

дальнейшей работе ДОУ. 

4.Обсуждение и проекта  плана воспитательно-образовательной 

работы на 2020-2021  учебный год с приложениями. 

5. Вынесение решений. 

 

 

 

 

май 

 


