
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ДЕТСКИЙ   САД   № 5 СЕРПАНТИН» 

1 
 

 

Заведующий  

МДОУ «Детский сад № 5 СЕРПАНТИН» 

______________________Новикова Н.В. 

 

 

ПЛАН – ГРАФИК 

проведения педагогических советов в 2022-2023 учебном году 

 

Цель: объединение усилий коллектива ДОУ для повышения уровня 

воспитательно-образовательного процесса; обсуждение и выбор технологий, 

форм, методов образовательной деятельности в МДОУ;  организация работы 

по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив, распространению опыта. 

Задачи: 

Повысить уровень педагогических компетенций коллектива посредством 

освоения и внедрения федеральных государственных требований к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Мероприятие Содержание Сроки 

реализации 

 

Педагогический 

совет №1 

Тема: 

Установочный 

« Думаем, 

планируем, 

решаем…» 

1. Отчет о летне-оздоровительной работе 

и проектах, реализуемых в 

соответствии с Планом для летне-

оздоровительной работы на 2022 год.  

2. Ознакомление педагогического 

коллектива с годовым планом ДОУ на 

2022-2023 учебный год и его  

утверждение. Определение темы 

педагогических часов. 

3. Утверждение программ, расписания 

образовательной и совместной 

деятельности, режима дня в ДОУ, 

расписания работы узких специалистов 

и прочих локальных документов. 

4. Разное 

Сентябрь 

2022 
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Педагогический 

совет № 2 

Тема: 

«Инновационные 

решения в 

формировании 

технического 

творчества у детей 

дошкольного 

возраста» 

1. Итоги тематического контроля 

«Применение интерактивных 

технологий в образовательной 

деятельности групп МДОУ» 

2. Доклад инструктора по физической 

культуре Зубовой Н.А. «Способы 

сохранения физического здоровья 

детей в IT реальности» 

3.  Доклад педагога-психолога Чубуковой 

Р.А.  «Способы сохранения 

психического здоровья детей в 

современном технократическом мире» 

4. Анализ используемых технологий. 

5. Демонстрация новых технологий 

6. Разное 

 

Ноябрь 

2022 

 

Педагогический 

совет № 3 

Тема: 

«Инновационные 

технологии в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

 

1. Итоги тематического контроля 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми в современных 

условиях» 

2. Доклады педагогов, реализующих 

проект «РОК «IT-ГОРОД» по теме: 

«Современные образовательные 

технологии в работе с 

дошкольниками» 

3. Презентация педагогами ДОУ 

некоторых современных технологий 

дошкольного образования. 

4. Разное 

Февраль 

2023 
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Педагогический 

совет № 4 

Тема: «Создание 

единой 

педагогической 

основы 

взаимодействия 

ДОУ и семьи в 

воспитании и 

развитии 

дошкольника» 

 

1.Необходимость создания единой 

педагогической основы взаимодействия 

с семьями воспитанников для 

повышения качества дошкольного 

образования 

2. Доклад старшего воспитателя 

Соломатовой А.П «Работа с 

родителями на современном этапе 

развития дошкольного образования»  

3. Обсуждение вопросов привлечения 

родителей к участию в различных 

мероприятиях (из опыта работы) 

4. Разное 

Апрель 

2023 

Педагогический 

совет № 5 

Тема:  «Итоги 

работы 

педагогического 

коллектива за 

2022 - 2023 

учебный год, 

перспективы на 

следующий 

учебный год» 

1. Анализ работы ДОУ за 2022-2023 

уч.год.  

2. Отчёт воспитателей групп и 

специалистов: «О выполнении 

образовательной программы» 

3. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы с детьми  

4. Направления работы ДОУ на новый 

уч.г. 

 

Июнь 

2023 
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