
План 
работы Педагогического совета 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида г. Нового 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Педагогический совет №1 
 «Основные направления работы 
дошкольного учреждения на 2020-
2021 учебный год» 

1. Направления работы 
МБДОУ д/с №9т на 2020-2021 учебный 
год в соответствии с инструктивно-
методическим письмом   ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» « Реализация федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
Белгородской области в 2020-2021 
учебном году. 
2. Выбор председателя и секретаря ПС 
3. Анализ работы МБДОУ за летний 
оздоровительный период. 
4. Принятие к реализации плана 
деятельности МБДОУ д/с № 9 на 
учебный год: 
-основных направлений работы в новом 
учебном году; 
- комплекса физкультурно – 
оздоровительных мероприятий и 
закаливания, системы работы по 
обеспечению охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности детей 
и сотрудников; 
- плана аттестации и прохождения 
курсовой переподготовки педагогов; 
- обсуждение и утверждение плана 
распространения АПО в сентябре 2020г. 
– мае 2021 г., внесенных в районный 
банк и банк учреждения,  
- перспективного плана изучения и 
обобщения АПО педагогов 
образовательной организации; 
-планов работы наставников; 
- тем по самообразованию педагогов; 
- содержания деятельности по 
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вариативным формам дошкольного 
образования; 
 - содержания, расписания деятельности 
с одаренными детьми; программ  
кружковой работы; 
- плана работы ППк; 
- перечня тем по самообразованию 
педагогов; 
-плана деятельности МО педагогов; 
- планов деятельности инновационной 
площадки, ресурсной площадки; 
- положений о смотрах-конкурсах; 
-плана  контроля в МБДОУ д/с № 9, 
циклограммы контроля; 
- планов взаимодействие МБДОУ с 
социальными институтами города и 
семьей. 
7. Рассмотрение, обсуждение и 
принятие для дальнейшего 
согласования с Управляющим советом: 
7.1. ООП МБДОУ д/с №9 на 2020-2024 
г.г. 
7.2. Адаптированной основной 
образовательной программы МБДОУ 
д/с №9  на 2020 -2024 г.г.; 
7.3. Основной образовательной 
программы МБДОУ д/с №9 для группы 
кратковременного пребывания 
(неорганизованных детей). 
7.4. Рабочих программ воспитателей 
возрастных групп, специалистов 
МБДОУ д/с № 9 (педагога-психолога, 
учителя-логопеда, музыкального  
руководителя, инструкторов по 
физической культуре). 
7.4.  Дополнительных образовательных 
программ по раннему изучению 
английского языка, хореографии, 
обучению игре шахматы, 
легоконструированию. 
8. Графика работы специалистов в 
Консультационном центре. 
10. Рассмотрение и принятие 
циклограмм организации работы 
возрастных групп; циклограмм 
деятельности специалистов (старших 
воспитателей, педагога-психолога, 
учителя-логопеда, музыкальных 
руководителей, инструкторов по 
физической культуре). 



2 Педагогический совет №2 
«Обеспечение охраны и укрепления 

физического и психического здоровья 
посредством организации 

физкультурно-оздоровительной работы»
Основная часть: 1. Теоретическое 
обоснование темы Педагогического 
совета  
2.  Итоги тематической проверки  
«Анализ условий для организации 
физкультурно-оздоровительной работы 
в образовательной организации». 
3.  Выступление «Взаимодействие всех 
участников образовательных отношений 
с целью обеспечении охраны и 
укрепления физического и психического 
здоровья детей в условиях детского 
сада» 
 4. «Роль двигательной деятельности, 
занятий по физической культуре для 
сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников» 
4. Обмен опытом «Создание условий в 
возрастных группах  для реализации 
задач физического и психического 
здоровья воспитанников» 
5. Рефлексия  
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3 Педагогический совет №3 

«Организация  игровой 
деятельности дошкольников, 

обеспечение игрового времени и 
пространства в режиме дня 

возрастных групп».  
Основная часть:  

 1. Современные подходы в организации 
игровой  деятельности в детском саду.  

 2. Итоги тематического контроля 
«Оценка организации  игровой 
деятельности дошкольников, 
обеспечения игрового времени и 
пространства в режиме дня возрастных 
групп» 

 3. Итоги смотра-конкурса «Создание 
условий для игровой деятельности». 

 4. Выступление «Современные 
подходы к организации игровой 
деятельности в детском саду» 

 4. Обмен опытом по проблеме  
 Педагогического совета 
 5. Рефлексия  
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сентябрь 2020 г. – май 2021 г. 
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Основная часть:  
О выполнении годовых задач  
2. Подведение итогов деятельности 
педагогического коллектива:  
2.1. Результаты реализации рабочих 
программ воспитателей, специалистов 
(инструкторов по физической культуре, 
музыкальных руководителей)  (на основе 
педагогической диагностики уровня 
развития детей в соответствии с 
реализацией ООП ДО).  
2.2. Итоги образовательной и 
коррекционно-развивающей работы с 
детьми по адаптированным 
образовательным программам в группах 
компенсирующей направленности.  
2.5. Результаты реализации части ООП 
ДО, формируемой участниками 
образовательных отношений.  
2.6. Отчет о работе ППк . 
3. Результаты анкетирования по итогам 
учебного года.  
3.1. Анкетирование родителей о степени 
удовлетворенности работой МБДОУ д/с 
№ 9  
3.2. Итоги  результативности 
дополнительных образовательных услуг  
3.3. Мониторинг по оределению 
степени удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
предоставления дополнительного 
образования 
3.4. Мониторинг по выявлению 
потребностей режимом работы 
МБДОУ д/с № 9. 
3.5. Мониторинг по выявлению 
образовательных потребностей детей, 
интересов, потребностей и мотивов 
родителей (законных представителей) 
воспитанников как участников 
образовательных отношений по 
разработке части программы, 
формируемой участниками 
образовательных отношений. 
4. Рефлексия 
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