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ГРАФИК 

проведения педагогических советов в 2020-2021 учебном году  

в МБДОУ «ДС №34 «Чайка» 

№ 1 (установочный), 2 сентября 2020г., 13.00  

«Приоритетные направления воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ на 

2020-2021 учебный год» 

1. Об итогах летней оздоровительной работы (заслушивание отчета). 

2. О принятии годового плана работы МБДОУ на 2020-2021 учебный год. 
3. О принятии календарного учебного графика, учебного плана, расписания ООД. 
4. Об утверждении дополнительной образовательной программы «Академия успешных 

дошколят». 
5. О принятии рабочих программ воспитателей и специалистов. 
6. О принятии перспективного плана аттестации и повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников. 
7. По результатам смотра-конкурса «Эстафета профессионального педагогического 

мастерства «Моя группа – моя гордость»» 
№ 2 (тематический), 25 ноября 2020г., 13.00 

«Современные подходы организации деятельности по взаимодействию семьи и ДОУ в 

контексте ФГОС ДО» 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета. 
2. Об итогах тематического контроля «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) дошкольников в контексте ФГОС ДО». 
3. О важности взаимодействия с родителями (законными представителями) в воспитании 

детей дошкольного возраста. 
4. О нетрадиционных формах взаимодействия ДОУ с родителями в воспитании современных 

дошкольников. 
5. О формах и методах взаимодействия современной образовательной организации с 

родителями как средствах освоения окружающего мира детьми дошкольного возраста. 
6. Приобщение и формирование традиционных семейных ценностей и чувства причастности к 

культуре своего народа, его традиций и потребности к сохранению и развитию культурного 

наследия. 
7. Об итогах смотра-конкурса «Лучший центр для родителей». 

№ 3 (тематический), 31 марта 2021г., 13.00 

«Формирование нравственно-патриотических ценностей у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета.  

2. Об итогах тематического контроля «Состояние работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников МБДОУ». 
3. «Игра как один из методов в формировании нравственно-патриотических ценностей у 

детей дошкольного возраста». 
4. О нравственно-патриотическом воспитании детей дошкольного возраста включая в 

образовательную деятельность краеведение (региональный компонент). Проект программы 

МБДОУ по краеведению. 



 

 
 

 

Заведующий МБДОУ                                           И.В.Орлова 

 

                   Старший воспитатель МБДОУ                           С.В.Канаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4 (итоговый), 2 июня 2021г., 13.00 

«Достижения педагогического коллектива в направлении реализации ФГОС ДО» 

1. О выполнении решения предыдущего педсовета. 

2. О выполнении перспективного плана аттестации, курсов повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников МБДОУ в 2020-2021 учебном году. 
3. Информационно-аналитическая часть со специалистами МБДОУ «Анализ образовательной 

деятельности специалистов и отчёт о работе за год». 
4. О результатах образовательной деятельности и успешности выпускников (отчёт 

воспитателей групп). 
5. О результатах анкетирования родителей (законных представителей): «Удовлетворенность 

организацией воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ». 
6. О перспективных направлениях деятельности учреждения на 2021-2022 учебный год. 
7. Об организации летнего оздоровления и отдыха воспитанников на 2021 год. 
8. О награждении педагогических работников по итогам учебного года. 



 

 

 
 

 

 


