
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1

«Создание здоровьесберегающего пространства в ДОУ»

Решение педагогического совета:
1.  Соблюдать  условия,  необходимые  для  здоровьесбережения  детей

дошкольного возраста.
2. Продолжать работу по оздоровлению и закаливанию детей: разработать

систему игр для холодного времени года, учитывая возрастные особенности
детей.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2

«Совершенствование деятельности дошкольного учреждения по

речевому развитию детей дошкольного возраста»

Решение педагогического совета:
1. Создавать условия в МБДОУ для развития речевой активности детей,

побуждая их к речевому общению с взрослыми и между собой.
2.  Педагогам  продолжать  работу  по  формированию  коммуникативно  -

речевой  активности  у  дошкольников  через  использование   разнообразных
методов и приемов, вовлекать в работу родителей.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3

«Совершенствование моделей взаимодействия с семьями
воспитанников, обеспечивающих единство подходов к воспитанию и

образованию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»

Решение педагогического совета:
1.  Использовать  в  работе  с  родителями  инновационные  формы  и

методы  для  просвещения  родителей  с  целью  повышения  их  правовой  и
педагогической культуры.

2.  Способствовать  активному  участию  родителей  в  жизни  детского
сада.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4

«Безопасность и здоровый образ жизни для детей дошкольного возраста»
Решение педагогического совета:
1.  Принять  информацию  к  сведению  и  продолжать  работу  по

формированию  основ  здорового  образа  жизни  и  безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста;



2.  С  целью  обеспечения  безопасности  воспитанников  и
предупреждения травматизма на  занятиях,  в  свободной деятельности всем
педагогам строго выполнять инструкции:

•        по охране жизни и здоровья воспитанников на прогулочных
площадках,  во  время  целевых  прогулок  и  экскурсий,  труда  на  огороде,  в
цветнике.

•        охране труда при проведении массовых мероприятий.
•         по  сохранению  по  технике  безопасности  при  организации

трудовой деятельности в детском саду.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5

«Организация  летней оздоровительной работы в рамках единого
образовательного пространства»

Решение педагогического совета:
1.  Работу  педагогического  коллектива  направленную  на  укрепление

здоровья  детей  и  снижение  заболеваемости  через  включение  в  работу
эффективных  форм  физкультурно-оздоровительной  работы  признать
удовлетворительной.

2.  Расширить  практику  применения  нетрадиционных  методов
оздоровления  посредством  обновления  воспитательно  –  образовательного
процесса в ДОУ.

3.  Рекомендации  докладчиков  и  выступающих  принять  к  сведению,
материалы выступлений использовать в работе по формированию ЗОЖ.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №6 

«Программа воспитания»
Решение педагогического совета:
1. Принять рабочую программу воспитания на 2021-2022 учебный год;
2.  Утвердить  календарный  план  программы  воспитания  2021-2022

учебный год.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №7

«Результаты работы ДОУ за 2020-2021 учебный год»

Решение педагогического совета:
1.        Признать работу коллектива по выполнению годовых задач

2020-2021 учебный год удовлетворительной.



2.        Признать воспитательно-образовательную работу по результатам
диагностики  за  2020-2021  учебный  год  воспитателей  и  специалистов
удовлетворительной.

4.        Отчеты по самообразованию за 2020-2021 учебный год принять к
сведению, принять перспективы по самообразованию на следующий учебный
год.

5.         Неукоснительно  соблюдать  план  летней  оздоровительной
работы, направленную на сохранение и укрепление здоровья детей летом.

На утверждение выносится:
• Утверждение Годового плана работы на 2021-2022 учебный год;
• Утверждение перечня программ и технологий;
• Утверждение «Образовательной программы ДОУ»;
• Утверждение Учебного плана и Учебного плана дополнительного

образования в ДОУ;
• Утверждение расписания занятий и планов кружковой работы;
• Утверждение плана оздоровительных мероприятий;
• Утверждение тематики родительских собраний.


