
 

 

1.1.2.Педагогический совет 
№ 

п/п 

Тема Ответственные Форма  

проведения 

Дата 

1 Педагогический совет №1 (установочный) 

Тема: «Готовность МКДОУ к новому учебному году, задачи и основные направления 

образовательной деятельности педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году». 

Цель: Согласование прогнозов и утверждение перспектив работы педагогического 

коллектива на 2021-2022 учебный год. 

Подготовка к педсовету: 

- подготовка и оформление педагогической документации; 

- подбор методической литературы и методических рекомендаций; 

- обновление информационных центров для родителей; 

- обновление и совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

в группах, кабинетах и в помещениях специалистов; 

- подготовка отчётов о работе с детьми в летние каникулы; 
- проведение комплексного контроля по подготовке к учебному году.  

План педагогического совета: 

1.Организационные вопросы: выбор председателя, секретаря Педагогического совета. 

2. Результаты комплексного  контроля по подготовке учреждения к учебному году. 

Итоги работы за летние каникулы 2021 года. 
3.Готовность МКДОУ к новому учебному году. Справка о проделанной работе.  

4. Обсуждение и принятие проекта учебного плана, Годового плана  работы МКДОУ 

на 2021-2022 учебный год. 

5.Задачи и содержание работы на новый учебный год педагогов и специалистов  

МКДОУ. 

6. Обсуждение и принятие годовых планов   работы на новый учебный год педагогов 

и специалистов:  

     1) перспективное планирование;  

     2) планирование работы с родителями;  

     3)планирование работы по самообразованию.  

Заведующий, 

зам. зав по УВР 

методист, 

специалисты и 

воспитатели групп 

 

 

 

Традиционная,  

с презентацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 



7.Принятие локальных актов. 
8. Итог педсовета, принятие решений. 

2 Педагогический совет №2  

Тема: «Социализация личности ребенка на этапе дошкольного детства». 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов    по созданию условий в 

МКДОУ для дальнейшей успешной социализации воспитанников. 

Задачи: 

1. Способствовать по созданию условий для полноценного социального сотрудничества 

всех участников образовательной деятельности. 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов по организации новых форм 

взаимодействия с родителями. 

Подготовка к педсовету: 

1.Консультации для педагогов:  

-Технология «Мы вместе» как средство позитивной социализации дошкольников.  

-Технологии позитивной социализации старших дошкольников в условиях ДОУ. 

- «Организация адаптации детей к условиям ДОУ» 

2.Неделя психологического здоровья 

3.Анализ  РППС,  направленной на социализацию детей дошкольного возраста 

4.Тематический контроль «Создание условий развития ребенка в МКДОУ для его 

позитивной социализации в обществе» 

План педагогического совета: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета; 

2. Аналитическая справка по итогам тематического контроля: «Создание условий 

развития ребенка в ДОУ для его позитивной социализации в обществе»  

3. «Социализация современного дошкольника в образовательной организации. Важность 

игры в социализации дошкольников»  

4. «Использование игровых технологий в социально-личностном развитии 

дошкольников»  

5. «Эффективные формы взаимодействия с родителями как средство успешной 

социализации дошкольников. Обмен педагогическим опытом в области организации 

работы по введению дошкольников в тему «Мир профессий». Показ мультимедийных 

презентаций «Дорога в мир профессий» (ответственные: воспитатели всех возрастных 

групп); 

6. Итог педсовета, принятие решений. 

Заведующий, 

зам. зав по УВР 

методист, 

специалисты и 

воспитатели групп 

 

Традиционная, с 

презентациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 



3 Педагогический совет №3  

Тема:  «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, физкультурно-оздоровительной работы в  МКДОУ» 

Цель: проанализировать работу педагогов по сохранению и укреплению здоровья 

детей дошкольного возраста; стимулировать творческую профессиональную 

активность педагогов по решению данной проблемы. 

Задачи: 

1.Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных 

изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа 

жизни. 

2. Развивать творческий потенциал педагогов. 

3. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых 

технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в МКДОУ. 

Подготовка к педсовету: 

1. Семинар – практикум «Нетрадиционные методы закаливания детей дошкольного 

возраста в практике работы МКДОУ» 

2.Консультация «Гендерный подход в организации двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста» 

3.Акция «Быть здоровым – модно!» 

4.  Тематический контроль «Обеспечение оздоровительной направленности и 

физического развития детей дошкольного возраста путём активного проведения 

прогулки» 

5. Оформление альбома «Наша семья со спортом дружна» 

6. Выставка детских творческих работ «Моё здоровье» 

7. Оформление наглядной информации для родителей по проблеме здоровья детей 

дошкольного возраста. 

План педагогического совета:  

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Итоги тематического контроля «Обеспечение оздоровительной направленности и 

физического развития детей дошкольного возраста путём активного проведения 

прогулки» 

3. «Музыкотерапия в детском саду»/музыкальный руководитель 

4. «Сказкотерапия»/педагог-психолог 

Заведующий, 

зам. зав по УВР 

методист, 

специалисты и 

воспитатели групп 

 

Традиционная 

с элементами 

деловой игры и 

презентации 

 

 

 

 

 

 

Март 



5. «Мяч, как средство всестороннего развития детей с нарушением зрения»/ учитель-

дефектолог   

6. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»/ из опта работы воспитатель 

Кузнецова О.В. 
7.Итог педсовета, принятие решений. 

4 Итоги работы ДОУ за 2021-2022 учебный год: 

1.Анализ образовательной деятельности МКДОУ за учебный год  в соответствии с 

годовыми задачами. 

2.Отчёт педагогов по темам профессиональной деятельности (индивидуальные 

выступления). 

3.Подготовка к летним каникулам. 

Заведующий, 

зам. зав по УВР 

методист, 

специалисты и 

воспитатели групп 

Педагогический 

стол. 

Выставка  

достижений 

педагогов 

Май 
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