
Заседания Педагогических советов на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц  Тема Педагогического совета ответственные 

1 2 3 

27.08.2021 г. 

 

 Педсовет №1 «Организация деятельности 
педагогического коллектива в 2021-2022 году».                     

1 Об «Организации деятельности педагогического 
коллектива в 2021-2022 году».                                                   
2. О предупреждении детского травматизма.                              
3. О работе по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма с детьми старшего 
дошкольного возраста.   
4.Об утверждении: распорядка дня; циклограммы 
образовательной деятельности;  планов работы 
специалистов.                                                                              
5.О рассмотрении платных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ   на 
2021 - 2022 год».   
6.О результатах тематического контроля «Готовность 
групп к  учебному году». 
7. О рассмотрении адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования для детей ОВЗ и 
детей- инвалидов на 2021-2022 учебный год 
8. О рассмотрении бесплатных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.  

 
 
директор. 
 
старший 
воспитатель. 
воспитатели 
групп старшего 
дошкольного 
возраста. 
 
 
 
 
старший 
воспитатель  
воспитатели 
 
 
 

26.11.2021 г. Педсовет №2 «Создание  условий для сохранения 
здоровья и физического воспитания дошкольников»  
1.О выполнении решений предыдущего педсовета. 
2. О профилактических мероприятиях по профилактике 
осанки и плоскостопия в группах детей старшего 
дошкольного возраста.    
3.О профилактических мероприятиях по профилактике 
нарушения зрения.     
4. О  результатах тематического контроля «Организация 
и эффективность работы по профилактике нарушения 
осанки и плоскостопия». 
5.  Об эффективных формах проведения физкультурных 
занятий. 
6.О результатах диагностики «Физическая 
подготовленность детей» на начало учебного года. 
7. Результаты диагностики «Психологическая готовность 
детей  к школе», перспективы коррекционной работы. 

 
 
 
 
  воспитатель 
 
 
воспитатели  
 
 старший 
воспитатель 
 
воспитатели   
 

педагог-

психолог 

28.01.2022 г  Педсовет №3 «Развитие познавательной активности 
детей дошкольного возраста через проектную 
деятельность детей»  
1.О  выполнении решений предыдущего педсовета. 
2.Об итогах тематического контроля «Организация 
проектной деятельности детей старшего дошкольного 

 
 
  
старший 
воспитатель 
 



возраста»    
3. Об организации этапа проектной деятельности «Выбор 
темы». Из опыта работы.  
4. Об организации  этапа проектной деятельности «Сбор 
сведений» и «Выбор проектов». Из опыта работы. 
5.  О взаимодействии с родителями в рамках  реализации 
образовательного проекта группы. Из опыта работы.   
6. О  реализации основного этапа проекта. Из опыта 
работы. 
7. О реализации заключительного этапа проектной 
деятельности «Презентация». 

   
 
 воспитатели 

25.03.2022 г. Педагогический совет №4 «Организация 
инклюзивного образования» 

 1. О выполнении решения предыдущего педагогического 
совета.                                                                          
2. О создании условий для реализации адаптированной 
образовательной программы. 
3. О создании условий для социализации ребёнка-
инвалида, ребёнка с ОВЗ в группу сверстников. 
4.  О взаимодействии с родителями (законными 
представителями), имеющими ребёнка-инвалида. 
5. О результатах тематического контроля «Организация 
питания в ДОУ».   
6.   О результатах  коррекционной работы по подготовке 
детей к школе.                                                     

 
 
 
старший 
воспитатель 
воспитатели 
 
старший 
воспитатель 
 

27.05.2022 г. Педагогический совет  №5  «Анализ эффективности 
работы детского сада по реализации годовых задач»  

1. О  выполнении решений предыдущего педсовета. 
2.О  выполнении программных задач за учебный год с 
использованием диагностики развития детей по всем 
образовательным областям. 
3. Об оценке готовности детей подготовительной группы к 
обучению в школе. 
4.О результатах логопедической и коррекционной работы 
с воспитанниками за 2021-2022 учебный год. 
5. О самообразовании педагогов за 2021-2022 учебный 
год. 
6.О плане работы  учреждения в  летний период 2022 
года. 

 
 
директор 
старший 
воспитатель 
 
педагог-
психолог 
учитель-
логопед 
воспитатели 
старший 
воспитатель 
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