
3.1. Педагогические советы  2021-2022 учебный год 
 

№ Тема  Ответственный  Срок проведения 
1 Тема: «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ»  
 Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на учебный год 
1. Приоритетные направления 2021-2022 учебный год: 
      КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ: 
         национальный проект «образование»: новые возможности для качественного образования и воспитания 
             ГОРОДСКОЙ  УРОВЕНЬ: 
         результативность городской образовательной политики 
2. Введение рабочей программы воспитания МАДОУ № 167. 
3.  Обновление УМК программы «Детский сад 2100» 
4. Пилотные площадки МАДОУ № 167 на 2021-2022 учебный год, участие педагогов в РМО и предоставление 
профессионального педагогического опыта.  
5. Проект решения. 

Заведующий, старший 
воспитатель 
зам. зав. по ВМР  

август 

2 Тема: "Музейная педагогика в работе с дошкольниками" 
Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов в личностном 
развитии дошкольников средствами музейной педагогики. 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 
2. Представление тематических выставок (домашнее задание) творческие группы. 
3. Мозговой штурм: «Я знаю всё о мини-музее» 
4. Представление книги "Музей детского сада № 167" 
5. Рефлексия 

        6. Проект решения. 

Заведующий, старший 
воспитатель 
зам. зав. по ВМР, рук. 
С/П  

декабрь 

3 Тема: "Инновационные формы и методы работы с родителями" 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в области организации 
взаимодействия с родителями воспитанников, выявление общей эрудиции. 
1. Презентация на тему: «Инновационные формы  и методы работы с родителями в ДОУ» 
2. Аукцион идей. 
3. Педагогический тренинг "Оценка уровня коммуникабельности педагога с родителями".   
5. Проект решения. 

Заведующий, старший 
воспитатель 
зам. зав. по ВМР. 

март 

4 Тема: «Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее» 
Цель: подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать 
работу по выполнению задач годового плана. Наметить перспективы на следующий 
учебный год. 
1. Выполнение решений предыдущих педсоветов. 
2. Анализ работы педагогического коллектива в учебном году. Достижения. Проблемы.  
3 Перспективы работы коллектива на следующий год. Анализ деятельности педагогами. 
4. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период.  

Заведующий, старший 
воспитатель 
зам. зав. по ВМР  

май 
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