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План  

проведения педагогических советов 

МАДОУ д/с № 35 на 2022-2023г. 

 
№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. «Установочный». 

1. Анализ выполнения плана оздоровительно- 

воспитательной работы с детьми в летний 

период. 

2. Обсуждение и утверждение годового плана 

работы на 2021-2022 год. 

3.Обсуждение и согласование  нормативных 

локальных актов ДОУ. 

4. Утверждение перспективных планов работы, 

модели игровых образовательных ситуаций на 

2022-2023г., модели ИОС по музыке и 

физической культуре, модели образовательной 

деятельности (учебный план) на год, месяц, 

неделю, модели дня (распорядок дня) в теплый 

и холодный период 

5. Утверждение плана культурно - массовых 

мероприятий на 2022-2023г. 

6. Утверждение плана работы по БДД на 2022-

2023г. 

7. Утверждение плана оздоровительно – 

профилактических мероприятий на 2022-2023г. 

8. Утверждение ООП МАДОУ д/с № 35 на 2022-

2023г. 

9. Утверждение Рабочей Программы Воспитания 

МАДОУ д/с № 35 на 2022-2023г. 

10. Утверждение плана методической работы на 

2022-2023г. 

11. Результаты смотра-конкурса «Готовность 

групп к новому учебному году». 

12. Разное. 

13. Решение педагогического  совета. 

 

 

август 

 

 

заведующий  

Друзяка Е.И. 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Кудинова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий  

Друзяка Е.И. 

2. Тема: «Инновационные подходы к созданию 

и совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС». 

1. Выполнение решений предыдущего  

педагогического совета. 

 

ноябрь 
 

 

 

 

ст. воспитатель 

Кудинова А.А. 



2. Доклад из опыта работы «Развивающая 

предметно-пространственная среда как 

«поисковое поле» ребёнка-дошкольника».  

3. Доклад из опыта работы с презентацией 

«Создание РППС образовательного учреждения 

в соответствии с требованиями ФГОС 

музыкальным руководителем» 

4. Состояние предметно-развивающей среды 

ДОУ. Обсуждение проблем и поиск их решения  

5. Итоги тематического контроля «Организа- 

ция предметно – развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС»   

6. Разное. 

7. Подведение итогов педагогического совета. 

воспитатель 

Огнева Т.С. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Гончарова А.В. 

 

ст. воспитатель 

Кудинова А.А. 

все воспитатели 

ст. воспитатель 

Кудинова А.А. 

заведующий 

Друзяка Е.И. 

3. Тема: «Совершенствование форм 

физического развития, привитие навыков 

здорового образа жизни в ДОУ» 

1. Выполнение решений предыдущего  

педагогического совета. 

2. Выступление из опыта работы «Физическое 

развитие дошкольников средствами подвижных 

игр».   
3. Выступление из опыта работы «Круговая 

тренировка, как форма организации 

физкультурного занятия в ДОО» (презентация 

ИОС)  
4. Итоги тематической проверки «Организация 

и эффективность работы по физическому 

развитию детей». 
5. Разное. 

6. Решение педагогического совета. 

 

 

февраль 

 

 

 

ст. воспитатель  

Кудинова А.А. 

воспитатель 

Болотова О.В. 

 

воспитатель  

Колесник Ю.Е. 

    

 

ст. воспитатель 

Кудинова А.А. 

 

заведующий 

Друзяка Е.И. 

4. Тема: «Профориентация детей дошкольного 

возраста как условие успешной 

социализации». 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Выступление «Формирование представлений 

профессиональной направленности детей 

посредством игры и игровых приёмов» (с 

презентацией). 

3.Выступление из опыта работы «Формирование 

у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о профессиях взрослых через 

проектную деятельность» (с презентацией). 

4. Выступление «Лэпбук – как средство 

ознакомления с профессией» 

5. Итоги тематической проверки «Создание 

условий для успешной социализации 

дошкольника по средствам ранней 

профориентации».   

6. Разное. 

7. Решение педсовета. 

 

апрель 
 

 

 

ст. воспитатель  

Кудинова А.А. 

воспитатель 

Шапарь Е.В. 

 

 

воспитатель 

Васильченко М.Н. 

 

 

воспитатель 

Тычинина А.В. 

ст. воспитатель  

Кудинова А.А. 

 

 

заведующий 

 Друзяка Е.И. 



5. «Итоговый». 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Анализ работы за 2022-2023 год. 

3. Анализ работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

4. Отчет «Готовность детей подготовительной 

группы к обучению в школе». 

5. Отчёт педагогов о воспитательно -

образовательной работе. 

6. Анализ результатов анкетирования по 

изучению удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг ДОУ. 

7. Представление и обсуждение проекта плана 

летней оздоровительной работы в 2023 г. 

8. Разное. 

9. Решение педсовета. 

 

май 
 

 

 

ст. воспитатель 

Кудинова А.А. 

 

воспитатель 

Васильченко М.Н. 

ст. воспитатель 

Кудинова А.А. 

 

 

 

заведующий  

Друзяка Е.И. 
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