
4.1. Педагогические советы 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Установочный педагогический совет № 

1 «Организация работы педагогического коллектива 

ДОО на 2022-2023 учебный год»  

✓ Итоги летней оздоровительной работы 

✓ Приоритетные задачи работы учреждения на 2022 – 

2023 учебный год  

✓ Принятие годового плана работы на 2022 – 2023 

учебный год, годового учебного графика, графика 

аттестации и повышения квалификации педагогов 

на 2022 – 2023 учебный год  

✓ Утверждение изменений в основную 

образовательную программу, в части Программы, 

формируемой участниками образовательных 

отношений (кружковая работа) 

✓ Утверждение расписания ННОД, режимов дня, 

циклограмм, тематического планирования на 2022 – 

2023 учебный год 

✓ Утверждение Рабочих Программ педагогов и 

специалистов 

✓ Подведение итогов готовности дошкольного 

образовательного учреждения к новому учебному 

году 

✓ Проведение инструктажей 

Август Заведующий: 

 Бубнова Ю.Г., 

заместитель 

заведующего: 

Кульминская Л.Н. 

2. Педагогический совет № 2 «Ранняя профориентация 

и задачи профориентационный работы с детьми 

дошкольного возраста»  

Ноябрь  

✓ Выполнение решений предыдущего педсовета  Заместитель 

заведующего: 

Кульминская Л.Н. 

✓ Вступительное слово «Организация работы в ДОО 

по ранней профориентации дошкольников» 

Старший воспитатель 

Афимьина В.С. 

✓ Аналитическая справка о результатах 

тематического контроля «Состояние работы в 

дошкольных группах по формированию 

представлений о социальной значимости труда 

взрослых в процессе ознакомления детей 

дошкольного возраста с профессиями» 

Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

✓ Квест-игра «Современные образовательные 

технологии в работе по ранней профориентации 

дошкольников в ДОО»  

Старший воспитатель 

ОРЦ 

Шитова Е.Н. 

✓ Принятие решений Заместитель 

заведующего: 

Кульминская Л.Н. 

3. Педагогический совет № 3 «Особенности 

современных форм, методов работы в ДОУ по 

развитию речи дошкольников» 

Январь 

 

 

 

✓ Выполнение решений предыдущего педсовета  Заместитель 

заведующего: 

Кульминская Л.Н. 

✓ Выступление «Современные образовательные 

технологии для развития связной речи 

дошкольников» 

Старший воспитатель 

Волкова В.А. 



✓ Аналитическая справка о результатах тематического 

контроля «Эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОО по развитию речи и 

речевого общения детей» 

Заместитель 

заведующего: 

Кульминская Л.Н. 

✓ Презентация опыта работы «Активизация речи детей 

младшего дошкольного возраста с учётом 

регионального компонента» 

Воспитатель  

Лазарева Т.В. 

✓ Презентация опыта работы «Технологии обучения 

речевым навыкам детей старшего дошкольного 

возраста» 

Воспитатель 

Дорофеева А.А. 

✓ Деловая игра «Речевое развитие дошкольников» Воспитатель 

Пачина О.В. 

✓ Подведение итогов смотра-конкурса «Создание 

условий для речевого развития детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатель 

Попова И.А. 

✓ Принятие решений  Заместитель 

заведующего: 

Кульминская Л.Н.  

4. Педагогический совет № 4 «Современные подходы к 

познавательному развитию дошкольников» 

Март  

✓ Выполнение решений предыдущего педсовета  Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

✓ Выступление «Современные образовательные 

технологии, которые наиболее полно помогают 

раскрыть познавательные способности и интересы 

дошкольников» 

Старший воспитатель 

Афимьина В.С. 

✓ Аналитическая справка о результатах 

тематического контроля «Состояние работы с 

дошкольниками по организации познавательной 

исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности»  

Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

✓ Выступление «Современные it-технологии в 

дошкольном образовании» 

Воспитатель 

Воронцова Ж.В. 

✓ Презентация опыта работы «Формирование 

познавательной активности у дошкольников через 

формирование основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатель 

Хозяинова Г.А. 

✓ Практикум «Как поддержать интерес к 

экспериментированию?» 

Воспитатель 

Асланова С.Д. 

✓ Презентация опыта работы «Роль семьи в развитии 

познавательной активности у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

Пауничева С.С. 

 ✓ Принятие решений Заместитель 

заведующего 

Кульминская Л.Н. 

5. Итоговый педагогический совет № 5 «Анализ 

воспитательно-образовательной работы за учебный 

год» (итоговый)  

✓ Выполнений решений предыдущего педсовета  

✓ Анализ деятельности коллектива за учебный год 

✓ Рассмотрение аналитических материалов педагогов 

по результатам профессиональной деятельности за 

2022 – 2023 учебный год  

✓ Организация летней оздоровительной работы  

Май Заведующий: 

 Бубнова Ю.Г., 

заместитель 

заведующего: 

Кульминская Л.Н. 

 


