
Принято на педагогическом 
совете « 31 » августа 2022 г. 
протокол № 1

Приложение к приказу №11у от 
01.09.2022 г.

График проведения педагогических советов
МБДОУ детский сад №32 на 2021-2022 учебный год

№ Содержание основной деятельности Сроки
проведени
я

Ответственный

1 Педсовет № 1 (установочный)  
«Организация воспитательно-
образовательной работы в ДОУ
 в новом 2022-2023 г.»   
1. Анализ деятельности педагогического 
коллектива в летне-оздоровительный период
2022 года.                                                            
2. Утверждение: - дополнений к основной 
образовательной программе дошкольного 
образования МБДОУ д/с № 32 на 2021-2025 
год;
3. Утверждение годового плана работы 
МБДОУ д/с № 32 на 2022-2023 год.
4. Утверждение годового плана 
воспитательной работы МБДОУ д/с № 32 на 
2022-2023 год.
5. Утверждение: - модели непрерывной 
образовательной деятельности МБДОУ д/с 
№ 32 на 2022-2023 год;                                     
- модели дня для каждой возрастной группы 
на 2022-2023 год;                                               
-  формы и сроки написания календарного 
плана.
6. Утверждение плана аттестации 
педагогических работников на 2022-2023 
год.                                                                      
7. Утверждение тем и планов работы 
педагогов по самообразованию.                 
8. Готовность к новому 2022-2023 году 
(итоги смотра готовности к новому 
учебному году), утверждение локальных 
актов ДОУ.
9.Инновационные подходы к созданию и 

август Заведующий,
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

Григоренко А.К.



совершенствованию развивающей 
предметно-пространственной среды в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.
10.Обсуждение расстановки кадров по 
группам.                                                     
11. Проект решения педсовета.

2 Педагогический совет № 2
«Совершенствование форм физического 
развития, привитие навыков здорового 
образа жизни в ДОУ»          
1. Отчет о выполнении решения 
предыдущего педагогического совета.            
2.  Создание  условий  для
совершенствования  форм  физического
развития,  привитие  навыков  здорового
образа жизни.
3.Систематизация  работы  по
профилактике  безопасности
жизнедеятельности  воспитанников,
повышение  уровня  знаний  педагогов  и
родителей в этом направлении.
4.  Повышение  уровня  использования
педагогами информационных технологий.
Составление  тематических  проектов  с
использованием  различных  инструментов
дистанционной коммуникации.
5. Анализ состояния здоровья 
воспитанников и результаты профилактики 
заболеваний в ДОУ.                                           

декабрь Заведующий
воспитатели
стар.мед.сестра

3 Педагогический совет № 3
«Эффективные формы работы с детьми
дошкольного возраста и родителями по
ранней профориентации»
1. Отчет о выполнении решений 
предыдущего педагогического совета.            
2. Эффективные формы работы с детьми 
дошкольного возраста и родителями по 
ранней профориентации Эффективные 
формы работы с детьми дошкольного 
возраста и родителями по ранней 
профориентации                                                
3. Изучение передового педагогического 

март Заведующий
воспитатели



опыта.
4. Отчет о результатах самообследования за 
2022 год.
5.Решение педагогического совета.

 Педагогический совет № 4 (итоговый).
«Итоги  выполнения  годового  плана  и
образовательной  программы  ДОО  в
2022-2023 учебном году»
1.Выполнение решения предыдущего 
педагогического   совета.
2.  Итоги  выполнения  годового  плана  и
образовательной программы ДОО в 2022-
2023 учебном году.
3.Анализ заболеваемости детей ДОУ.
4. Отчёты работы педагогов по 
самообразованию.
5. Переход дошкольного учреждения на 
летний режим работы.
6. Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период.                                 
7. Определение основных направлений 
деятельности дошкольного учреждения на 
новый учебный год.                                           
8. Проект решения педагогического совета, 
его утверждение, дополнения.

Май Заведующий
воспитатели

Заведующий МБДОУ
детского сада № 32                                                                               Т.А.Чилочи
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