
 

План проведения педагогических советов МБДОУ д/с№8 

на 2022-2023 учебный год 

 
 № Содержание деятельности  Сроки  

ответственные  

Итоговый 

документ  

1 Педагогический совет№1  

Тема: «Перспективы развития   

ДОО в 2022-2023 учебном году» 

1.Выбор председателя и секретаря 

Педагогического совета ДОО.  

2.Утверждение  плана  деятельности  

на 2022 – 2023 учебный  год. 

3.Утверждение сетки НОД, режима 

дня, учебного плана, рабочих 

программ, проектов. 

4.Утверждение графика аттестации, 

повышение квалификации. 

5.Анализ летней оздоровительной 

работы с детьми. 

6.О рассмотрении и принятии 

локальных актов.  

7.Решение педагогического совета. 

Август  

Заведующий. 

Старший 

воспитатель 

Протокол, 

Приказ  

2 Педагогический совет №2  

Тема: «Современные 

образовательные технологии в 

оздоровительной работе с детьми 

дошкольного возраста» 

1.Анализ состояния здоровья 

воспитанников.  

2.Справка по итогам тематического 

контроля  «Организация работы в 

ДОО по внедрению новых форм 

физкультурно-оздоровительной 

работы». 

3. Современные образовательные 

технологии в оздоровительной 

работе с детьми.  

4. Деловая игра «Азбука здоровья» 

5. Решение педагогического совета. 

 

 

 

Ноябрь  

Заведующий. 

Старший 

воспитатель 

Ст.м/с 

Протокол, 

Приказ 

 

 

Принято: 

Решением педагогического совета 

Протокол от 31.08.2022 г №1 

 

 

 

 

                                     Утверждаю: 

                                     Заведующий МБДОУ д/с №8  

                                     __________ Л.А. Семенякина 

                                    Приказ от 31.08.2022 г № 210  



3. Педсовет №3 

Тема: «Создание ситуации 

коммуникативной успешности 

детей как условие ранней 

профориентации» 

1. Справка по итогам тематического 

контроля «Анализ условий по 

формированию у детей конкретно-

наглядных представлений о мире 

профессий».   

2.Интеграция образовательных 

областей с целью развития 

коммуникативных способностей, 

необходимых для формирования 

представлений и разнообразии и 

объективной специфики профессий. 

 3. Итоги смотра - конкурса  

модулей сюжетно-ролевой игры по 

ранней профориентации «Мир 

профессий». 

4.Обеспечение психо-

эмоционального и физического 

комфорта для формирования 

положительного отношения к миру 

профессий. 

5. Решение педагогического совета. 

Февраль  

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Протокол, 

Приказ 

4. Педсовет №4   

Тема: «Итоги образовательной  

деятельности ДОО за 2022-2023 

уч. г» 

1.Проблемно-ориентированный 

анализ образовательной 

деятельности в МБДОУ №8 за 2022-

2023 уч.г. 

2.Анализ готовности выпускников 

ДОУ к обучению в школе 

(Справка). 

3. Итоги смотра-конкурса авторских 

дидактических  игр по 

формированию финансовой 

грамотности дошкольников среди 

педагогов ДОО. 

4.Анализ работы ППк МБДОУ №8 в 

2022-2023 учебном году. 

5.Отчет по выполнению плана 

мероприятий ВСОКО. 

6.Организация деятельности в 

летний оздоровительный период, 

утверждение плана работы. 

7. Решение педагогического совета. 

Май  

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Протокол, 

Приказ 

 


