План проведения педагогических советов
в МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»
в 2019-2020 учебном году.
Повестка педагогического совета
1. Августовский педсовет.
Цель: Активизировать педагогов на творческую, плодотворную работу,
на взаимодействие со всеми службами МАДОУ и между собой.
1. Об итогах августовского совещания. Знакомство с целью, задачами деятельности и мероприятиями учреждения по плану деятельности на учебный год.
2. Утверждение плана деятельности МАДОУ на учебный год
3. Утверждение учебного плана.
4. Утверждение Рабочих программ.
5. Утверждение состава научно-методического совета.
6. Награждение победителей конкурса «Летняя оздоровительная
кампания 2019»
7. Награждение победителей творческого марафона.
8. Подведение итогов паспортизации, готовности ДОУ к новому
учебному году.
9. Знакомство с «Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида
№ 29» и «Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего
2. Педсовет в форме workshop на тему: «Познавательное развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО».
Цель: Актуализировать знания педагогов о познавательном развитии
дошкольников.
1. Круглый стол по анализу проведения открытых мероприятий
НОД и совместной деятельности взрослого с ребенком. (***)
2. Деловая игра «Здоровьесберегающие технологии как фактор познавательного развития детей дошкольного возраста» (***)
3. Тренинг «Повышение психолого-педагогической компетентности специалиста дошкольного образования по направлению познавательного развития воспитанников» (педагог-психолог
Клепко А.И.)
4. Выставка дидактических лэпбуков по ознакомлению с природой.
(От каждой группы)
5. Итоги конкурса-смотра «Лучший центр познавательной активности в группе» (18.11.19)
6. Знакомство и утверждение методических рекомендаций: Реализация региональной программы ТЕМП посредством развития
технического творчества в ДОУ.
7. Подведение итогов тематической проверки «Состояние работы с
дошкольниками по организации познавательноисследовательской и опытно-экспериментальной деятельности»

Дата проведения
29 августа
(9 сентября)

9 декабря
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3. Педсовет семинар-практикум на тему: «Оптимизация процесса здоровьесбережения дошкольников и педагогов в детском саду и семье»
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учётом индивидуальных возможностей и способностей; формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья; систематизация
знаний педагогов об оздоровлении детей дошкольного возраста.
1. АСТМА-ШКОЛА доклад «Заболевания бронхо-лёгочной системы у детей дошкольного возраста и профилактика астмы» (педиатр)
2. Доклад «Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения» (Клепко А.И.)
3. Практикум «Кинезиологические упражнения для дошкольников»
4. Театр здоровья «ЗОЖ, как искусство» (Щёлокова М.В.)
5. Подведение итогов тематической проверки «Анализ интеграции
задач физкультурно-оздоровительной работы в различные виды
совместной деятельности».
6. Подведение итогов комплексной проверки образовательной деятельности учителей-логопедов в МАДОУ
7. Итоги конкурса конспектов образовательной деятельности «Развивающие игровые занятия с детьми» (07.02.20)
8. Итоги конкурса ледяных построек «В снежном царстве, морозном государстве»(27.01.20)
9. Знакомство и утверждение методических рекомендаций: «Профилактика заболеваний органов дыхания», «Сказки ЗОЖ»
4. Итоговый педсовет на тему: «Анализ работы за год».
Цель: подведение итогов деятельности детского сада за год.
1. Анализ результатов освоения детьми ООП и АОП ДОУ
2. Анализ деятельности педагогов за год.
3. Анализ анкет родителей по итогам года.
4. Анализ аттестации за год.
5. Анализ проведенных мероприятий.
6. Анализ деятельности за год творческих микрогрупп.
7. Анализ деятельности МАДОУ в 2019-2020 учебном году.
8. Подведение итогов тематической проверки «Соблюдение условий реализации ФГОС ДО».
9. Подведение итогов творческого марафона «Педагог года»
10. Знакомство и утверждение методических рекомендаций по
обобщению опыта работы МАДОУ по инновационной деятельности 2019-2020 учебного года.

19 марта

18 мая

2

