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План  заседаний 

педагогических советов на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Тема Дата Ответственные 

1. Педагогический совет № 1 установочный  

1.Анализ работы за летний оздоровительный 

период 2021 года 

2.Итоги тематического контроля «Готовность ДОУ 

к новому учебному году» 

3. Анализ адаптационного периода детей раннего 

возраста, детей средней логопедической группы 

-анализ заболеваемости в адаптационный период в 

группах раннего возраста 

-обсуждение исходного физического состояния 

детей, определение  оздоровительных маршрутов 

-обсуждение и расстановка кадров по группам 

4.Утверждение: 

-годового плана работы на 2021-2022 учебный год 

-Адаптированной основной образовательной 

программы для старшей  логопедической группы  

- учебного плана работы воспитателей  

-режима пребывания детей в детском саду 

-перспективного планирования 

-документации специалистов 

-плана физкультурно-оздоровительной работы 

-плана работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2021-2022 учебный  

год; 

-графика прохождения аттестации педагогических 

работников 

5.Семинар-практикум  по теме: «Использование 

кейс-технологий в ДОУ при обучении 

дошкольников правилам безопасного поведения на 

дороге» 

6.Вынесение решений педагогического совета. 

31.08.2021 Заведующий 

старший 

воспитатель 

2. Педагогический совет № 2 «Развитие творческих 

и коммуникативных способностей детей в 

театрально-игровой деятельности» 

-итоги тематического контроля, смотра центров 

25.11.2021 Заведующий 

старший 

воспитатель 

 



театральной деятельности 

Консультации:  

-«Особенности режиссерской игры» 

-«Игра-драматизация как средство развития 

социально-коммуникативных компетенций 

дошкольников» 

-презентация «Требования к наполняемости 

центров театральной деятельности в ДОУ» 

-Просмотр и обсуждение видеофрагментов 

театральной деятельности в разных возрастных 

группах 

- Презентация  информационно-творческого 

проекта по теме: «Волшебный мир Театра»  

-Презентация познавательного творческого  

проекта «Дружим с книгой» 

-театральный ринг  

-решение педагогического совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токарева Н.Н. 

 

Благова О.А. 

3.   Педагогический совет № 3 «Современные 

подходы к обеспечению физического развития 

дошкольников» 

-Итоги тематического контроля «Физическое 

развитие в ДОУ» 

-Подготовка и демонстрация педагогами 

видеороликов оздоровительной работы с детьми 

по теме: «Разнообразные виды оздоровительных 

гимнастик в ДОУ», занятий по формированию 

основ правильного питания 

-Консультации: «Игровой подход к развитию 

двигательных навыков дошкольников», 

 -«Образовательная кинезиология», 

 -«Двигательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста» 

-Презентация  материала по теме: «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ в контексте ФГОС 

ДО», проекта по физическому воспитанию 

«Укрепление здоровья воспитанников при 

помощи лечебной физкультуры» 

Практическая часть:  мастер-класс по лечебной 

физкультуре. 

-Решение педагогического совета 

27.01.2022 Заведующий  

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

ФК Васильева 

В.Ф. 



4. Педагогический совет № 4 «Педагогический 

совет по теме: «Посеять в детских душах 

доброту» 

-Результаты тематического контроля 

-Отчет по результатам самообследования за 

2021 год 
 

-Консультации: «Приобщение к истории, 

традициям России»,  

-«Духовно-нравственное воспитание как основа 

гармоничного развития личности ребенка» 

-Подготовка и демонстрация педагогами 

видеозаписи НОД и совместной деятельности по 

приобщению детей к культуре Кубани, России 

(комната кубанского быта) 

-Презентация  познавательно-творческих 

проектов по темам:   

«Пусть дети не знают войны» (старшая группа № 

2),  

«Россия – родина моя» (средняя группа № 2) 

«Храмы России» (старшая группа № 1) 

-деловая игра «Воспитать патриотов своей 

страны» 

-Решение педагогического совета 

31.03.2022 Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ляшко Г.В. 

 

Боярко А.И. 

 

 

 

 

5. Педагогический совет № 5 «Подводя итоги…» 

1.Анализ выполнения задач на 2021-2022 учебный 

год 

2.Результаты образовательного процесса, 

мониторинг 

3.Отчет о работе логопедической группы (старшая 

группа № 3) 

4.Отчет о работе инструктора по физкультуре, 

музыкальных руководителей, педагога-психолога, 

учителя-логопеда 

5. Отчет педагогов по темам самообразования 

6. Определение проектов основных направлений 

деятельности на новый учебный год 

7.Утверждение плана на летне-оздоровительный 

период 2022 года 

8.Ознакомление с приказами на летний период 

9.Результаты аттестации за 2021-2022 учебный год, 

формирование предварительного списка 

26.05.2022 Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



претендентов на повышение квалификации с 

указанием сроков аттестации на следующий 

учебный год 

10. Семинар «Экологическо-педагогическая 

компетентность  специалистов ДО. Новые 

направления экологического образования в ДОУ» 

11.Вынесение решений педагогического совета. 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Якуба Н.А. 
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