
ПЕДСОВЕТ №1  

31.08.2020г. 

Тема:  

«Организация работы педагогического коллектива  

в 2020-2021 учебном году» 

 

 

Цель: обозначение проблемы, задачи и координация педагогической деятельности на 2020-2021 

учебный год в ДОУ. 

 
Подготовка к педагогическому совету:  

1. Изучение программы по своим возрастным группам -  ответственные: воспитатели. 

2. Подготовка и оформление документации в группах – ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели возрастных групп.  

3. Подбор методической литературы и методических рекомендаций для воспитателей и специалистов 

ДОУ – старший воспитатель. 

4. Подготовка отчётов о летней оздоровительной работе с детьми – ответственные: воспитатели, ст. 

воспитатель. 

 

Повестка дня педагогического  совета: 

 

1. Открытие педагогического совета. Вступительное слово заведующей. 

2. .Отчет о выполнении решений педагогического совета, вынесенных по результатам заседания от 

06.05.2020 г. 

3. Новое в образовательном законодательстве: 

4. -обзор изменений, которые повлияют на работу педагогов в новом учебном году с учетом 

возможности возникновения «второй волны» COVID-19; 

5. -приоритетные направления развития муниципального образования Беловского городского округа 

6. Анализ работы за летний оздоровительный период. 

7. Анализ работы за 2019/2020 учебный год. Особенности работы в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Качество и проблемы реализации ООП. Общая оценка итогов учебно-

воспитательной работы. Старший воспитатель -Буркатская Е.А. 

8. Анализ по результатам работы за 2019-2020 учебный год. 

9. Изучение и утверждение годового плана, сетки образовательной деятельности. 

10. Утверждение  графика работы и циклограмм деятельности педагогов и специалистов на 2020-2021 

учебный год. 

11. Комплектование групп детского сада и расстановка кадров на 2020-2021 учебный год. 

12. Внесение изменений в Основную образовательную программу дошкольного образования и 

рабочие программы педагогов групп.  

13. Утверждение дополнительной общеразвивающей программы оздоровительной направленности 

«Нам со спортом по пути – ГТО ждет впереди». 

14. Утверждение дополнительной общеразвивающей программы по формированию основ финансовой 

грамотности «Азбука финансов». 

15. Рефлексия «Сердце коллектива». 

16. Решения педсовета. 

 



Проект решений:  

 

1. Анализ работы за летний период признать хорошим.  

2. Принять  годовой план и его приложения, утвердить сетку образовательной деятельности, 

график работы и циклограммы деятельности педагогов и специалистов.  

3. Принять изменения внесенные в ООП ДО и рабочие программы педагогов. 

4. Принять рабочую программу музыкального руководителя. 

5. Принять ДОП: «Нам со с спортом по пути – ГТО ждет впереди», «Азбука финансов». 

6. Продолжать работу по воспитанию, развитию детей дошкольного возраста. 



Ход педсовета: 

1. Открытие педагогического совета. Вступительное слово заведующей.  

2. Игра – приветствие  «Здравствуй друг». 

3. Анализ работы за летний оздоровительный период – педагоги возрастных групп, старший 

воспитатель. 

4. Анализ по результатам работы за 2019-2020 учебный год. 

5. Изучение и утверждение годового плана работы на 2020-2021 учебный год - старший 

воспитатель. 

6. Комплектование групп детского сада и расстановка кадров на 2019-2020 учебный год – 

заведующий. 

7. Изучение изменений внесенных в ООП ДО и рабочие программы. Изучение ДОП «Нам со с 

спортом по пути – ГТО ждет по пути», «Азбука финансов». 

8. Рефлексия «Сердце коллектива» - старший воспитатель. 

9. Проект решений. 

 

1. Открытие педсовета. Слово заведующего. СЛАЙД №1 

2. Ст. воспитатель: игра – приветствие «Здравствуй, друг» 

Игра учит: раскрепощаться, способствует положительному настрою, хорошему настроению, объединяет 

игроков. 

Играющие: все присутствующие, разбившись на пары. 

Суть игры: Игровые пары создают два круга: внешний и внутренний. Участники кругов стоят лицом 

друг к другу и повторяют за ведущим фразы, сопровождаемые определёнными жестами и мимикой: 

- Здравствуй, друг! (здороваются за руку) 

- Как ты тут? (хлопают друг друга по плечу) 

- Ты пропал! (разводят разочарованно руками) 

- Я скучал! (гладят друг друга по плечу) 

- Ты пришёл! (широко разводят руками) 

- Хорошо!!! (обнимаются). 

После того, как все фразы произнесены и обыграны, внешний круг игроков делает шаг в сторону, таким 

образом, меняясь партнёрами (внутренний круг игроков стоит на месте). Игра повторяется сначала. 

Пары меняются партнёрами до тех пор, пока не вернутся в исходное положение кругов перед началом 

игры. 

3. Анализ работы за летний оздоровительный период.  

4. Анализ за 2019-2020 учебный год.  

В 2019-2020 учебном году перед педагогическим коллективом стояла цель: создание благоприятной 

образовательной среды направленной на развитие ребенка в различных видах детской деятельности, с 

учетом его индивидуальных возможностей. Для достижения цели перед коллективом были поставлены 

следующие задачи, обратите внимание на экран СЛАЙД №2. Поставленные перед коллективом задачи 

достигнуты в процессе осуществления разнообразных форм работы. В 2019 – 2020 учебном году были 

проведены: СЛАЙД №3. 

 педагогические советы; 

 методические недели СЛАЙД №4.; 

 семинар – практикум. 

 В течение всего ученого года проводилось консультирование педагогов по разнообразным темам. 

В 2019-2020 учебном году МБДОУ детский сад № 59 города Белово стал участником сетевой 

городской инновационной площадки «Формирование и развитие функциональной грамотности 

обучающихся». В рамках которой, коллектив дошкольного учреждения занимался разработкой 

диагностических материалов и системы их оценивания для воспитанников подготовительных групп в 

направлении глобальных компетенций и креативного мышления. 

СЛАЙД № 5.В январе 2020 года на базе дошкольного учреждения прошел декадник методической 

работы «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся и воспитанников». В 

рамках, которого старший воспитатель Буркатская Е.А. выступила с сообщением из опыта работы, а 

воспитатель Семенова О.В. – с показом открытого занятия  по формированию ценностных ориентиров у 

воспитанников.  



На протяжении всего учебного года ежемесячно коллектив дошкольного учреждения принимал 

участие в разнообразных акциях и мероприятиях. 

В 2019-2020 учебном году 100% педагогов повышали свой профессиональный уровень через 

ведение материалов самообразования. В течение учебного года отчёты по самообразованию, 

консультации по темам самообразования были представлены педагогами и специалистами на 

педагогических часах, педсоветах.  

Курсы повышения квалификации прошли 100% педагогов и специалистов. В 2019 году свой 

профессиональный уровень повысили 6 человек.  

СЛАЙД № 6.Образовательный процесс в 2019-2020 учебном году осуществлялся в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования, которая разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и на основании основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

По всем разделам программы воспитатели и специалисты в течение учебного года проводили 

беседы, наблюдения, индивидуальную работу по усвоению программного материала, разнообразные 

праздники, развлечения. 

Дети являются победителями разнообразных конкурсов СЛАЙД № 7.. 

СЛАЙД № 8..На логопедическое сопровождение в логопедический кабинет были зачислены 20 

воспитанников старшей и подготовительной групп, имеющих различные нарушения в речевом 

развитии. Выявление детей, имеющих речевые нарушения  на основании заключения ПМПК города 

Белово, а также в течение учебного года на основании заявления  и договоров родителей (законных 

представителей). На 01.09.2019 выбыли 3 детей (1 - в связи с поступлением в школу, 2 – в связи со 

сменой места жительства).  В начале учебного года на обучении в логопедическом кабинете остались 17 

детей. 

Логопедическое сопровождение велось в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

С детьми проводились индивидуальные и подгрупповые занятия. 

В марте 2020 года с целью профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID 19) в МБДОУ 

детский сад № 59  города Белово был введен особый режим работы. Дошкольное образовательное 

учреждение действовало в режиме дежурных групп. В связи, с чем были отменены ряд мероприятий, а 

именно СЛАЙД № 9. Обратите внимание на экран.  

Не смотря на введенные ограничения педагогический коллектив, продолжал работу по участию в 

дистанционных конкурсах, акциях, повышению квалификации. Коллектив педагогов подготовительной 

группы создал видеофильм «Выпускникам 2020 посвящается», и разместил в соцсетях  и на 

официальном сайте дошкольного учреждения.  

  Обобщая результаты деятельности коллектива в 2019-2020 учебном году, результаты анкетирования, 

изучения деятельности педагогического коллектива в вопросах воспитания, развития и обучения, 

можно сделать вывод: что в целом работа по достижению целей и задач проводилась целенаправленно 

и эффективно, усвоение детьми образовательной программы дошкольного образования осуществлялось 

на хорошем уровне. 

Исходя из данных анализа рекомендовано: 

1. Работу педагогического коллектива в 2019-2020 учебном году признать хорошей. 

2. Продолжать работу по формированию ранней профориентации с учетом возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста – ответственные педагоги всех возрастных групп, срок в течение года. 

3. Старшему воспитателю разработать годовой перспективный план с учетом результатов 

деятельности педагогического коллектива в вопросах развития, воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, а также с учетом приоритетных направлений педагогической деятельности, срок 

до 01.09.2020г. 

5. Уважаемые колеги, участники педсовета предлагаем Вам ознакомиться с предстоящей работой в 

2020-2021учебном году. СЛАЙД№10 В учебном году перед нами стоит следующая цель: повышение 

уровня профессионального развития педагогов для сохранения стабильно положительных результатов 

по обеспечению качества дошкольного воспитания и образования в соответствии с поставленными 

целями и задачами. 

 Достижение цели будет реализовываться через следующие задачи, которые вы видите на экране:  

1. Совершенствовать систему работы по организации игровой деятельности детей, как ведущего 

фактора формирования ключевых компетенций дошкольника. 



2. Формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства в процессе организации 

проектной деятельности и музейной педагогики. 

3. Внедрять современные педагогические технологии для осуществления образовательной 

деятельности, направленной на раннюю профориентацию детей дошкольного возраста. 

4. Установление партнерских отношений с семьями воспитанников. Активизация включенности 

родителей в интересы и потребности ребенка, развитие творческого взаимодействия детского сада и 

семьи. 

СЛАЙД № 11 В 2020-2021 учебном году у нас традиционно пройдут 4 педагогических совета. 

Темы, которых вы можете увидеть на слайде. 

₋ Педагогический совет (установочный) № 1 «Организация работы педагогического коллектива в 

2020-2021 учебном году» 

₋ «Использование игровых технологий в работе по ранней профориентации дошкольников»; 

₋ «Проектные технологии в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников» 

₋ Педагогический совет № 4 «Итоги работы за учебный год. Проблемы и перспективы деятельности 

на следующий учебный год» 

СЛАЙД № 12: 1 практический семинар:  

₋ «Развитие ключевых компетенций дошкольников в ходе организации игровой деятельности »  

СЛАЙД № 13: Работа с педагогическими кадрами: 
₋ курсы повышения квалификации; 

₋ проведение семинаров, педсоветов, семинаров-практикумов; 

₋ участие в мероприятиях города, МО; 

₋ подготовка и проведение аттестации (Субботина Л.А., Стрельникова А.К., Кунц М.А.); 

₋ оказание помощи педагогам в построении ВОП в соответствии с ФГОС; 

₋ индивидуальные и групповые консультации; 

₋ работа педагогических микрогрупп; 

₋ проведение квест-игр; 

₋ разработка и создание лепбуков; 

₋ участие педагогов в конкурсах «Фрегат», «Классики», «Ступени», «Педагогические таланты 

Кузбасса 2021»  и др. 

₋ творческие часы работа групп педагогов по определенным направлениям работы ДОУ 

(здоровьесбережение, профориентация, работа с родителями и др.) по созданию методических 

комплектов, разработке программ и т.д.; 

₋ мастер-классы – 1 раз в месяц представление опыта работы педагогов по темам самообразования, 

опыта методической копилки, опыта работы с родителями и т.д. На мастер-классы будут приглашаться 

не только педагоги, но и родители. Кроме того такие мастер-классы будут проводится и для педагогов с 

небольшим стажем работы, вновь прибывших педагогов с целью организации воспитательно-

образовательного процесса.  

СЛАЙД № 14:  Система внутреннего мониторинга: фронтальный контроль «Изучение 

деятельности педагогов»; тематический контроль  

₋ «Использование игровых технологий в работе по ранней профориентации дошкольников», 

«Проектные технологии в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников» 

₋ «Подготовка к школе» 

₋ «Итоговые занятия» 

Методические недели: СЛАЙД № 15 

₋  «Мы в профессии играем» 

₋ «Быть патриотом… Что это значит?» 

СЛАЙД № 16: Смотры, выставки, конкурсы: 

₋ Конкурс по подготовке групп к новому учебному году «Наша группа самая лучшая» 

₋  Выставка поделок из природного материала «Овощной переполох» 

 Смотр программного обеспечения в группах. 

 Конкурс на лучшее освещение педагогического опыта на сайте ДОУ (персональных страниц 

педагогов)  

 Акция, посвященная международному Дню пожилого человека «Подари улыбку» 

₋ Смотр-конкурс ПРС «Организация игрового пространства» 

 Новогодние конкурсы «Новогодний сундучок» 

 Смотр-конкурс зимних участков  



₋ Акция «Письмо солдату» 

₋ Конкурс презентаций проектов по профориентации  

₋ Смотр-конкурс патриотических уголков  

₋ Акции, посвященные Дню Победы 

₋ Фестиваль чтецов «Этот День Победы» 

₋ Смотр – конкурс «Лучший участок, огород, цветник»  

СЛАЙД № 17:  Работа с родителями:  

₋ сбор данных о семьях воспитанников; 

₋ организация родительских уголков; 

₋ оказание помощи в проведении праздников, развлечений, участие в конкурсах, акциях, смотрах и 

т.д.; 

 вечера семейных встреч «Финансисты  глазами детей» (старшая и подготовительная группа) и 

«Весь мир театр» (группа раннего возраста, младшая, средняя группы); 

₋ проведение семейного клуба «Мамина школа»; 

₋ деятельность семейных клубов по направлениям работы ДОУ; 

₋ проведение родительских собраний; 

₋ проведение онлайн экскурсий на работу к родителям; 

₋ соцопросы.  

СЛАЙД № 18. Далее предлагаю ознакомиться с учебным планом на 2020-2021 год. Учебный 

план рассчитан на 5 возрастных групп. Составлен в соответствии с нормативными  документами, 

которые вы видите на экране. Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определяется Основной образовательной программой дошкольного образования. В часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, входит ДОП по познавательному развитию 

«Веселая сенсорика» для группы раннего возраста и младшей группы, ДОП оздоровительной 

направленности «Нам со спортом по пути – ГТО ждет впереди» и ДОП по формированию финансовой 

грамотности «Азбука финансов» для стршей и подготовительной группы.  Программы являются 

частью Основной образовательной программы дошкольного образования и составлена с учетом 

психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста.  

Учебная нагрузка, обратите внимание на экран, СЛАЙД №19. группы раннего возраста, младшей и 

средней группы (за неделю) составляет  10 занятий, СЛАЙД №20.старшей группы 14 занятий (2 из 

которых по дополнительным общеразвивающим программам) и подготовительная группа 15 занятий (2 

занятия из которых по дополнительным общеразвивающим программам). Основные и дополнительные 

занятия их время и день проведения указаны в сетке образовательной деятельности. СЛАЙД №21. 

6. Комплектование групп детского сада и расстановка кадров на 2019-2020 учебный год – 

заведующий. 

7. В ООП ДО внесены изменения, о которых уже упомянуто выше, а именно изменена часть 

формирующаяся участниками образовательных отношений. Данная часть представлена 

дополнительными общеразвивающимися программами «Нам со спортом по пути – ГТО ждет впереди» 

и «Азбука финансов».  

Предлагаю вам кратко познакомиться с данными программами. СЛАЙД № 22. Цели и задачи 

программ вы видите на экране. Основной идеей программы «Азбука финансов» является – создание 

комфортной среды общения для детей, развитие интеллектуальных способностей, формирование основ 

финансовой грамотности дошкольников, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализацию. Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука финансов» рассчитана на два 

года обучения, для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет. Содержание программы «Академия 

финансов» реализуется на групповых и подгрупповых занятиях, имеет сюжетно-тематический, 

интегрированный принцип построения учебной деятельности, практической направленности. 

Используются интерактивные игры и пособия, финансовые настольные игры, осуществляется 

деятельностный подход к обучению. Родители (законные представители)  принимают участие в 

проведении промежуточных и итоговых мероприятий, им даются рекомендации по приобщению детей 

к финансовой грамотности.   

СЛАЙД № 23. Программа состоит из 4 блоков, связанных между собой задачами и содержанием:   

 I блок: «Труд, продукт, товар»;  

 II блок: «Деньги, цена, стоимость»;  



 III блок: «Реклама: желания и возможности»;  

  IV блок «Семейная экономика». 

На теоретических играх - занятиях происходит знакомство дошкольников с финансовой 

терминологией, в доступной форме объясняются основные понятия, рассматриваются иллюстрации, 

читаются экономические истории, сказки. Практические игры - занятия проходят в игровой форме с 

использованием сюжетно-ролевых, настольно-печатных, дидактических игр и персонажей. 

Комплексные игры - занятия объединяют и теоретические знания, и практические навыки. 

Продолжительность  игр - занятий:   

 для детей 5 – 6  лет  –  20–25 минут;   

для детей 6 – 7 лет  – 25–30 минут.    

СЛАЙД № 25. Основной идеей Программы «Нам со спортом по пути – ГТО ждет впереди» 

является -  создание комфортной среды общения для детей, развитие физических качеств: силы, 

выносливости, ловкости, гибкости, быстроты движений и др., формирование основ здорового образа 

жизни и правильного питания, подготовка дошкольников к прохождению испытаний (тестов), 

входящих в состав ВФСК ГТО в соответствии с возрастной группой.  

Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на два года обучения, для детей старшей 

и подготовительной групп. В реализации Программы используются разнообразные методы обучения: 

наглядные, словесные, практические. Одно из преимуществ Программы – игровая составляющая. Все 

занятия проходят в игровой форме.  Содержание программы реализуется на групповых, подгрупповых  

занятиях. Занятия имеют сюжетно-тематический, игровой, учебно-тренировочный, физкультурно-

познавательный, интегрированный принцип построения учебной деятельности. Используется 

разнообразное физкультурное оборудование: мячи, скакалки, обручи, массажные дорожки, балансиры и 

т.д. При проведении теоретической части занятий используются наглядно-иллюстрированный материал, 

мультимедийное оборудование, настольные спортивные игры и др.  

На теоретических играх - занятиях происходит знакомство дошкольников с представлениями о 

здоровом образе жизни, значении физической культуры в жизни дошкольника, разъясняются правила 

техники безопасности при выполнении спортивных упражнений, в доступной форме объясняются 

основные понятия всероссийского комплекса ГТО, история его возникновения рассматриваются 

иллюстрации, читаются истории, сказки, мифы, легенды об олимпиадах. Продолжительность  игр – 

занятий составляет:  СЛАЙД № 26. 

 для детей 5 – 6  лет  –  20–25 минут;   

для детей 6 – 7 лет  – 25–30 минут.    

8. СЛАЙД № 27. Рефлексия «Сердце коллектива»  

Уважаемые коллеги, На ватмане нарисован контур большого сердца. Это сердце нашего коллектива. Но 

оно пока еще пустое, не заполненное, можно сказать безжизненное. Давайте же наполним это сердце 

теплом, позитивом, хорошими эмоциями (на маленьких сердечках пишутся позитивные пожелания 

своим коллегам, затем они приклеиваются к контуру большого сердца). Затем зачитываются в слух. 

Теперь сердце коллектива заполнено, и может биться в унисон с вашими сердцами, желаю Вам чтобы 

тепло которое вы подарили друг другу согревало Вас весь учебный год. 

СЛАЙД № 28. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


