
Педагогические советы на 2019-2020 учебный год 

 

1.Педагогический совет №1  (установочный) 

Тема: «Педагогический старт» (2019-2020 учебный год) 

Цель: анализ деятельности ДОУ за летний период, принятие и утверждение плана 

деятельности ДОУ на новый учебный год. 

Задачи: 

1.Способствовать повышению уровня профессиональной компетентности педагогов. 

2.Развивать сплоченность, умение работать в команде. 

3.Совершенствовать коммуникативные навыки, умение аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

4. Развивать умение проводить рефлексию, ставить цель, планировать педагогическую 

деятельность. 

 

2. Педагогический совет №2 

Тема:  «Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ» 

Цель:  повышение профессионального уровня педагогов в работе с детьми по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

Задачи: 

1. Закрепить знания воспитателей о современных подходах к организации работы по 

формированию у детей эмоционально окрашенного чувства причастности, к истории 

малой Родины, ее природе.  

2. Расширять представление о многообразии природы родного края. 

3. Развивать познавательный интерес к своей «малой родине». 

4. Воспитывать патриотизм, любовь к родному краю. 

 

3. Педагогический совет №3 

Тема: «Эффективность физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ» 

Цель: Выявление эффективности  системы работы педагогов ДОУ по физкультурно – 

оздоровительному направлению. 



Задачи: 

- Познакомить с традиционными и нетрадиционными формами и технологиями 

здоровьесбережения. 

- Разработать  меры по снижению заболеваемости воспитанников. 

 

4.Педагогический совет №4 

Тема: «Совершенствование работы по развитию связной речи детей с использованием 

произведений художественной литературы в условиях ФГОС ДО». 

Цель: определить эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ по 

развитию речи и речевого общения детей посредством произведений художественной 

литературы. 

Задачи: 

- определение эффективности воспитательно-образовательной работы в ДОУ по развитию 

связной речи  детей посредством произведений художественной литературы; 

- с помощью  всестороннего обследования воспитательно-образовательного процесса и 

последующего педагогического анализа, выяснить причины и факторы, определяющие 

качество,  педагогической работы по развитию связной речи детей посредствам 

произведений художественной литературы в ДОУ. 

 

5. Педагогический совет №5  

 Тема: «Педагогический импульс года». Итоговый педсовет. 

Цель: подведение итогов работы за учебный год 

Задачи:  

- определить эффективность реализации основных задач педагогическим коллективом;     

выявить и проанализировать проблемы воспитательно-образовательной работы во всех 

возрастных группах;  

- обозначить основные направления (задачи) на следующий учебный год;  

- утвердить план работы на летний оздоровительный период. 


