
 

Педагогические советы 2021-2022 учебный год 

 

Установочный педагогический совет №1«Обеспечение качественной работы 

дошкольного учреждения. Задачи педагогического коллектива на 2021-2022 

учебный год». 

- Летний оздоровительный период – итоги. 

- Основные направления воспитательно-образовательной работы на 2021-2022 

учебный год. 

- Принятие расписания организованной образовательной деятельности. 

- Принятие учебных планов, годового плана работы (с приложениями) на 2021-

2022 учебный год. 

- Принятие Рабочих программ педагогов. 

- Принятие графика аттестации на 2021-2022 учебный год 

-Решение педсовета. 

август 

 

2021 г. 

 

 

 

 

 

Педсовет - деловая игра №2:   «Развитие кадрового потенциала педагога через 

дистанционные формы методической работы. Внедрение дистанционных форм 

работы с семьей.  

- Информация о решении предыдущего педагогического совета. 

- Итоги тематического контроля «Анализ работы педагогов по освоению 

дистанционных методик по самообразованию. Дистанционные формы работы с 

родителями». 

- Способы достижения 100%-й ИКТ компетенции педагогов (доклад воспитателя) 

- Разработка индивидуальной траектории развития каждого педагога (доклад 

старшего воспитателя) 

Ноябрь 

2021 г. 

Педагогический совет №3: «Развитие социально-коммуникативных навыков 

детей через театрализованную деятельность» 

- Информация о выполнении решений предыдущего педагогического совета. 

- Итоги тематического контроля «Организация театрализованной деятельности с 

детьми дошкольного возраста» 

- Анализ итоговых открытых просмотров по театрализованной деятельности. 

- «Театрализованная деятельность в развитии творческих, коммуникативных и 

речевых способностей» 

 

 

январь 

2022 г.  

Педсовет-конференция №4 «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников в 

условиях сохранения высоких рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции» 

- Информация о выполнении решений предыдущего педагогического совета. 

 -Итоги тематического контроля «Укрепление и профилактика здоровья детей через 

использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ» 

- Анализ заболеваемости вирусными инфекциями (доклад заведующего) 

- Анализ итоговых открытых просмотров «Тропа здоровья» 

 - Итоги смотра-конкурса фотоколлажей «Книга здоровья» 

 - Профилактика заболеваний органов дыхания у дошкольников (доклад 

инструктора по физической культуре) 

 

 

 

 

март 

2022 г.  

 Педагогический совет итоговый №5 «Итоги реализации годовых задач 

учреждения в 2021-2022 учебном году» 

 -  Информация о выполнении решений предыдущего педагогического совета. 

 - Отчет о реализации плана повышения квалификации и аттестации педагогов. 

 - Итоги мониторингов по освоению образовательной программы воспитанников и 

психологической готовности к началу школьного обучения (по Семаго). 

 - Принятие плана летней оздоровительной работы.  

 

 

 

Май 

 

2022 г.  


