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Отчёт по решениям педагогических советов за 2021-2022 учебный год 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 

 

«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 № 2 

 

«Развитие речи дошкольников посредством дидактических и 

развивающих игр» 

Решение педагогического совета: 

1. Создавать условия 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. 

3. Использовать дидактические игры в развитии речи детей как в 

образовательном процессе, так и в режимных моментах. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 

 

«Двигательная активность, как необходимое условие сохранения 

здоровья и успешного развития дошкольников» 

Решение педагогического совета: 

1. Обогатить групповые физкультурные уголки оборудованием с целью 

развития двигательных навыков и регулирования двигательной активности 

детей. 



2. Уделить особое внимание организации подвижных игр, как средство 

повышения двигательной активности дошкольников. 

3. Воспитателям групп систематизировать индивидуальную работу с 

детьми по физическому развитию и укреплению здоровья. 

4. Использовать современные технологии оптимизации двигательной 

активности детей. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4 

 

«Безопасность и здоровый образ жизни для детей                                

дошкольного возраста» 

Решение педагогического совета: 

1. Совершенствовать работу по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников. 

2. Усилить контроль за реализуемыми мерами по всем направлениям 

безопасности: пожарная, антитеррористическая, профилактика детского 

дорожного травматизма.  

3. Создать уголок для родителей по формированию безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни детей дошкольного возраста. 

4. С целью обеспечения безопасности воспитанников и предупреждения 

травматизма на занятиях, в свободной деятельности всем педагогам строго 

выполнять инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников в 

помещении, на прогулочных площадках. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5 

 

«Организация летней оздоровительной работы в рамках единого 

образовательного пространства» 

Решение педагогического совета: 

1. Максимально увеличить время пребывания детей на свежем воздухе с 

обязательной организацией двигательной активности. 

2. Уделять особое внимание развитию у детей движений циклического 

характера (бег, прыжки, ходьба и т.д.) 

3. Рационально сочетать физкультурные занятия с 

технологиями здоровьесбережения. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 6 

 

 «Результаты работы ДОУ за 2021-2022 учебный год». 

Решение педагогического совета: 

1. Признать работу коллектива по выполнению годовых задач 2021-2022 

учебный год удовлетворительной. 



2. Признать воспитательно-образовательную работу по результатам 

диагностики за 2021-2022 учебный год воспитателей и специалистов 

удовлетворительной. 

3. Отчеты по самообразованию за 2021-2022 учебный год принять к 

сведению, принять перспективы по самообразованию на следующий 

учебный год. 

4. Неукоснительно соблюдать план летней оздоровительной работы, 

направленную на сохранение и укрепление здоровья детей летом. 

 

На утверждение выносится: 

• Утверждение Годового плана работы на 2022-2023 учебный год; 

• Утверждение рабочих программ и программ дополнительного 

образования; 

• 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. 
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