
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ  

детский сад «Теремок» 

 ____________/Е.Н. Косяченко 

 «___»_______2021 г 

ПЛАН  работы педагогических советов  

на 2021 – 2022 учебный год. 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Педагогический совет № 1 

(установочный) 

 Тема: «Организация работы ДОУ в 2021-2022 учебном году» 

Цель: подведение итогов работы за летне-оздоровительный период, утверждение 

документации детского сада для работы в 2021 - 2022 учебном году.  

План: 

- Готовность учреждения к новому учебному году. 

- Обсуждение и утверждение годового плана работы на 2021 - 2022 учебный год. 

- Утверждение нормативно–правовых документов регламентирующих образовательную 

деятельность в ДОУ. 

- Утверждение рабочих программ педагогов. 

- Ознакомление с инструкциями по охране жизни и здоровья детей. 

- Проект решения педсовета. 

Август  

Заведующий 

Методист 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

 

 

 

 

Ответственный по 

ОТ 

2. Педагогический совет № 2 

(тематический) 

Тема: «Развитие речевой активности через использование всех компонентов устной речи 

в различных формах и видах детской деятельности». 

Цель: совершенствовать работу в детском саду по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

План: 
- Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета. 

- Выступление методиста «Формирование компонентов устной речи в игре».  

- Сообщение воспитателя подготовительной группы из опыта работы по теме 

«Формирование и развитие мотивации дошкольников к чтению».  

- Презентация «Речевое развитие в экологическом воспитании старшего дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО». 

Ноябрь  Заведующий 

Методист 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Мастер-класс «Методы и приемы стимулирования речевой деятельности у детей 

младшего дошкольного возраста». 

- Итоги тематического контроля по теме: «Эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по развитию речи и речевого общения детей».  

- Проект решения педсовета.  

 

 

 

 

 

3. Педагогический совет № 3 

(тематический) 
Тема: «Сохранение и укрепление здоровья детей, их физического развития через 

совместную деятельность с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО». 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов. 

План 

- Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета. 

- Деловая игра «Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей, их физического развития через совместную деятельность с 

семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО. 

- Сообщение воспитателей старших групп из опыта работы «Взаимодействие с семьями 

воспитанников по физическому развитию и укреплению здоровья детей. 

- Доклад методиста на тему: «Взаимодействие педагогов и родителей в сохранении 

психического и физического здоровья детей». 

- Презентация на тему: «Формирование у детей дошкольного возраста культуры 

здоровья, повышение мотивации к его сохранению через использование здоровье-

сберегающих технологий. 

- Итоги тематического контроля «Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ». 

- Проект решения педсовета. Анализ, сравнение и меры. 

Февраль Заведующий 

Методист 

Мед.работник 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

 

 

4. Педагогический совет № 4 

(итоговый) 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2021-2022 учебный год» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый учебный 

год 

- Анализ работы за год, результаты диагностики и обсуждение планов работы на 2022- 

2023 учебный год. 

- Анализ освоения детьми образовательных областей и готовности детей к школе.  

- Утверждение плана работы на летний оздоровительный период. 

- Отчёт воспитателей по результатам самообразования (презентации). 

- Результаты работы кружковой деятельности (презентации). 

Май  

Заведующий 

Методист 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  
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