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 МБДОУ «Северяночка» 
Установочный педсовет №1 

28.08.2020г. 
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Повестка дня: 

   1. Рассмотрение и утверждение плана 
работы детского сада на 2020-2021 г. 

2. Анализ готовности ДОУ к новому 
учебному году ; 

 3. Утверждение планов работы с 
родителями на 2020-2021 уч.год 

 

Установочный педсовет №1 
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Годовые задачи 
 на 2020-2021 учебный год. 

  

• 1. создать условия для 
реализации воспитательно-
образовательной деятельности с 
применением дистанционных 
образовательных технологий; 
наладить сетевое 
взаимодействие с социальными 
партнерами 
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Годовые задачи 
 на 2020-2021 учебный год. 

  

• 2. Укрепление физического 
здоровья воспитанников, с 
использованием новых форм 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 
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Годовые задачи 
 на 2020-2021 учебный год. 

  

• 3.Формирование основ 
финансовой грамотности у детей 
дошкольного возраста, 
заложение нравственных основ 
финансовой культуры и развитие 
нестандартного мышления в 
области финансов (включающее 
творчество и воображение). 
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Реализация годовой задачи: 
пед совет. №1 

 
 
 

 

•         Установочный. 

1. Анализ готовности ДОУ к новому учебному 
году 

• 2. Рассмотрение и утверждение плана работы 
детского сада на 2020-2021 г. 

• 3.Утверждение сетки НОД и кружковой 
работы, режима дня, ученого плана, 
программ.   

• 4.Утверждение тематики родительских 
собраний. 
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Реализация годовой задачи: 
педсовет №2 (февраль) 

•          « Инновационные технологии 
физкультурно - оздоровительной работы в 
ДОУ». 

• 1. Систематизировать физкультурно-оздоровительную 
работу в ДОУ. 
2. Расширить знания педагогов с учетом современных 
требований и социальных изменений по формированию 
основ физического воспитания и здорового образа жизни. 
3. Поиск эффективных форм, использование 
инновационных подходов и новых технологий при 
организации физкультурно-оздоровительной работы в 
ДОУ 

 



© FokinaLidia 

Реализация годовой задачи: 
педсовет №3 (март) 

• «Пути формирования финансовой             
грамотности дошкольников в соответствии 
с ФГОС ДО» 

• 1.О влиянии дидактических игр на 
экономическое развитие дошкольников   

• 2.Анализ анкетирования родителей по теме 

• 3.Презентация дидактических игр по 
финансовой грамотности 
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Реализация годовой задачи:  
педсовет №4 (итоговый) 

• Проанализировать и оценить качество педагогического 
процесса за 2020-2021 учебный год, выявив факторы и 
условия, положительно или отрицательно повлиявшие на 
конечные результаты. 

• 2. Обосновать и сформулировать задачи и цели 
педагогического коллектива в новом учебном году. 

• 3.Отчеты педагогов по темам самообразования 
(презентации) 

• 4. Анализ результатов педагогической диагностики 
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Аттестация педагогических кадров. 

   1.Жданова Н.Ю. воспитатель первой 
категории декабрь 2020г. 

       2. Тельнова Г.Е. воспитатель на 
первый квалификационный уровень 
апрель 2020 г. (до 20 февраля подать 
заявление в БРИОП) 

      3.  Фильманович Е.Н. воспитатель на 
соответствие занимаемой должности 

       4. Капустина О.А. воспитатель на 
соответствие занимаемой должности 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

СЕМИНАР обучающий 

1.Тема: «Показатели и уровни проявления 

инициативы в общении, игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной практиках, а также 

двигательной активности у детей дошкольного 

возраста» (ноябрь) 

2.Тема: Семинар –практикум. Креативная экономика 

«Финансовая грамотность дошкольников» (апрель) 
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N Содержание Срок Ответственный 

1.   «Реализация воспитательно-

образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных технологий»  

Ноябрь Барбас Е.Я. 

2 
 Гимнастика для глаз Февраль   Зуганова Т.Н. 

воспитатель 

3  Закаливание в ДОУ Февраль   Кузьмина И.И. 

воспитатель 

4   Игровой самомассаж  Февраль    Филина Г.Е. 

воспитатель 

5  Креативная гимнастика  Февраль   Константинова 

Т.В.воспитатель 

Консультации 
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Смотры, конкурсы, выставки. 

1. Выставка детских рисунков, поделок: 
«Что нам осень принесла» (октябрь) 

2. «Лучший уголок для родителей» в 
форме презентации на сайт ДОУ. 
(ноябрь) 

3. Конкурс «Визитная карточка группы» 
(видеоролик) (декабрь) 

4. Тематическая выставка «Что нам 
нравится зимой» (декабрь) 

5. Коллаж «Профессии настоящих 
мужчин» (фото-коллаж, иллюстрации, 
коллаж из рисунков, альбомов) 
(февраль 
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Смотры, конкурсы, выставки. 

5. Выставка детских работ «Мамы 
разные нужны, мамы разные важны» 
(разнообразная техника).(март) 
6. «Дорога без опасности» - конкурс 
рисунков (март) 
7. «Космические просторы» - смотр 
тематического центра в ср. и в ст.группах 
(апрель) 
8. Оформление стенда «Мы память 
бережно храним!» (май) 
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Праздники и развлечения 
ноябрь «Праздник  наших мам» 

Поздравление мам в 
дистанционном формате. 

Ср.ст. группы 

декабрь Новогодний праздник. 
отв. муз.рук. Горбунова 
А.И. 
 

Муз.руководитель 
Горбунова А.И. 

февраль Праздник к Дню 
защитника отечества. 
 

Педагоги ср.ст.гр. 
Осьминожки. 

февраль Сагаалган Муз.руководитель 
Горбунова А.И. 
 

март «Мамин праздник» 
Горбунова А.И. 

Муз.руководитель 
Горбунова А.И. 
 

май День победы (план 
2020г.) 

Муз.руководитель 
Горбунова А.И. 
 

май Выпускной балл Муз.руководитель 
Горбунова А.И. 
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Коллективные просмотры пед.процесса 

• Февраль: 

Черлидинг – Фильманович Е.Н. 

Сорси – Быстрова Л.Л., ЖдановаН.Ю. 

Сказкотерапия – Фролова С.Н.  

Спортивный праздник - Капустина О.А. 
• Март: 
Мастер-класс «Воспитываем в детях финансовую 
грамотность» Кузьмина И.И. Фильманович Е.Н. 

Квест игра по финансовой грамотности Жданова Н.Ю., 
Быстрова Л.Л. 

Колейдоскоп игр по финансовой грамотности 
Тельнова Г.Е. 
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Коллективные просмотры пед.процесса 

• Апрель: 

Тематическая неделя «Космос» 

Планирование – Кузьмина И.И., 
Быстрова Л.Л. Зуганова Т.Н. 

Май: 

Открытое НОД  в группах (итоговое 
мероприятие) ФроловаС.Н., 
Фильманович Е.Н., Тельнова Г.Е., 
Константинова Т.В., Капустина О.А. 
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Проект решения Совета педагогов 
№1 

 1.План работы на 2020-2021 учебный год 
принять за основу . 

3. Утвердить сетку НОД . 

 4.Утвердить рабочие программы педагогов  
(  основных и  по допобразованию )  

5.Группы готовы к новому учебному году 


