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Педагогический совет № 2
Тема: Развитие речи дошкольников: проблемы, пути их
решения
1. Влияние музыки на занятиях по развитию речи
дошкольников.
2.Деловая игра «Знатоки детской художественной
литературы»
3.Развитие речи детей посредством сюжетно ролевой игры
и театрализованную деятельность (практическая часть)
4. Мини-игра «Речь педагога особенна»
5.Итоги тематической проверки.
Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание детей в
ДОУ»
1.«Современные подходы в работе по патриотическому
воспитанию детей условиях ФГОС в ДОУ».
2.Деловая игра: «Педагогический экспресс».
3.Мини-викторина: «Патриотическое воспитание в ДОУ»
4.Семинар -практикум: «Использование разнообразных
форм и методов в работе с детьми по нравственнопатриотическому воспитанию»
5.Проект «Доброта приносит радость!»
6.Итоги тематического контроля

Установочный. «Организация воспитательнообразовательной работы и создание условий для работы с
детьми на 2021 – 2022 учебный год»
1.Итоги работы ДОУ в летний оздоровительный период.
3. Утверждение годового плана ДОУ.
4.Утверждение основной образовательной программы,
адаптированной образовательной программы, программы
воспитания, программы дополнительного образования.
5.Планирование образовательной деятельности в режиме
дня, расписании НОД в соответствии с ФГОС.
6. Утверждение перспективных планов, годовых планов,
рабочих программ узких специалистов.
7. Обсуждение и расстановка кадров по группам.
8.Утверждение графика прохождения аттестации
педагогических работников
-утверждение приказа о создании аттестационной
комиссии
-утверждение рабочей группы для прохождения
внутреннего аудита аттестационного портфолио
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заведующий
старший
воспитатель

Школа Н.Е
Никитенко
М.И.
Кияшко И.А.
Гайдарь О.А.
ст.воспитатель

Касымова О.С.
Мороз И.И.
Шапарь Е.В.
Кучеренко Л.Д.
Очеретина А.Н
Ядута Ю.С.
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Тема: «Логико-математическое развитие дошкольника»
1.Отчет о результатах самообследования.
2.Обобщение опыта работы: «Система работы с
родителями воспитанников по ФЭМП»
3.Викторина: «Математика в ДОУ-это увлекательно».
4. Деловая игра: «Математика-это интересно!»
5.Делимся опытом: «Презентация по теме: «Роль
дидактической игры в формировании элементарных
математических представлениях у детей дошкольного
возраста».
6.Итоги тематического контроля

ст.воспитатель
Иванова Е.С.
Тупоногова
С.С.
Бакшеева А.В.
Харченко А.А.
ст.воспитатель

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №5

Итоговый:
«Итоги воспитательнообразовательной работы
дошкольного отделения за 20212022 учеб. год»
1. Об итогах реализации основной
общеобразовательной программы
ДОУ.
2. О реализации рабочих программ узких специалистов в
2021– 2022
учебном году.
3. О реализации годового плана
работы на 2021 – 2022 учебный
год.
4. Перспективы работы на 20222023 учебный год.
5. О плане работы дошкольного
учреждения в летний
оздоровительный период 2022 г.

воспитатели
всех групп
заведующий
заведующий
старший
воспитатель
старший
воспитатель

