
   

 

                                                                                                  
 

 

План заседаний педагогического совета 

на 2021-2022 учебный год. 

Месяц  Тема и план Ответственный  

А
в

г
у
ст

  

Педсовет №1 Установочный (круглый стол) 

«Перспективы развития 

МБ ДОУ № 8 на 2021-2022  учебный год» 
1. Подведение итогов летней оздоровительной работы 

2. Обсуждение Публичного доклада Управления 

образования 

3.Утверждение  программы воспитания 

4. Утверждение плана работы на текущий учебный год 

5. Утверждение карт контроля, графиков работы, 

циклограмм деятельности, тем по саморазвитию педагогов 

ДОУ, утверждение локальных актов 

6. Утверждение  планов работ, расписаний НОД, 

дополнительного образования на 2021 - 2022 учебный год 

Шкуридина В.И., заведующий 
Мохнач Е.А., зам.зав по УВР 

 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

Педсовет №2 

Тема: «Применение сервисов ГУГЛ в 

деятельности педагога»  
1. . Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. Теоретическая часть: 

3. «Актуальность проблемы дистанционного 

пространства и взаимодействия».  

4. Аналитическая справка о результатах 

тематической проверки «Применение гугл-форм 

в работе с родителями» -  

5. Методическая копилка - педагоги ДОУ. 

6. Практическая часть: 

7. Разработка сетевого проекта «Вместе мы сила» 

8. Разработка решений педсовета. 

 

Шкуридина В.И., заведующий 
Мохнач Е. А., 
зам.заведующего по УВР 
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Педсовет №3  

Тема: «Итоги работы ДОУ за I-ое полугодие» 
1. Обсуждение выполнений решения  

педагогического совета №2 

                                                                                  

2. Доклад «Итоги работы ДОУ за полугодие» 

 

3. Анализ диагностических материалов развития 

дошкольников 
                                             

 
Шкуридина В.И., заведующий 
Мохнач Е. А., 
зам.заведующего по УВР 
 
Педагоги  ДОУ 
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Педсовет №4  

Тема: «Оздоровительная работа ДОУ в 

решении задач сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников» 
 

Шкуридина В.И., заведующий 
Мохнач Е. А., 
зам.заведующего по УВР 

 
 
 
 

 

М
а

й
  

 

Педсовет №5 

Тема: «Подведение итогов воспитательно – 

образовательной работы за 2021 – 2022 

учебный год.  
1. Подготовка к летнему оздоровительному сезону 

2. Анализ реализации годового плана. Итоги работы 

педагогического коллектива за 2021-2022 учебный 

год 

3. Творческий отчет педагогов о проделанной работе 

за 2021-2022 учебный год. 

4. Анализ работы кружков и секций дополнительного 

образования. 

5. Анализ профессионального роста педагогов 

(курсовая подготовка, аттестация педагогических 

кадров) 

6. Определение приоритетных направлений работы на 

новый учебный год. 

7. Обсуждение  и принятие решения педсовета. 

 

 

Шкуридина В.И., заведующий 
Мохнач Е. А., 
зам.заведующего по УВР 
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