
План работы педагогического совета на 2022-2023 учебный год 

 
Подготовка к педсовету № 1 

 

№п/п Вид деятельности Ответственные 

1.  Смотр групп «Подготовка к новому учебному году»  Зам. зав. по ВР Косычева Л.Г., старший воспитатель 

Беленкова С.А., воспитатели 

2.  Анализ работы в  летний оздоровительный  период Заведующий С.А. Пашина 

3.  Подготовка планов по самообразованию педагогов.  Изучение программ и 

методических рекомендаций с учетом возрастных особенностей детей 

Воспитатели 

4.  Выставка методической литературы. Новинки методической литературы и 

методических  рекомендаций, периодической печати 

Зам. зав. по ВР Косычева Л.Г., старший воспитатель 

Беленкова С.А. 

5.  Проведение антропометрии в группах Медицинские работники 

     6. Заполнение листов адаптации вновь поступивших детей Воспитатели 

      7. Подготовка нормативно-правовых документов по образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении  

 Заведующий 

      8.  Адаптация детей Педагог – психолог,  медсестры, воспитатели 

      9.  Оформление документации по физкультурно-оздоровительной работе Зам. зав. по ВР Косычева Л.Г., старший воспитатель 

Беленкова С.А. медсестры, инструкторы по 

физкультуре, воспитатели 

                        

 

 

 

 

 

 

 

  



План педсовета № 1 

 

№п/п Вид деятельности Ответственные 

1.  Анализ работы за летний - оздоровительный период Заведующий  Пашина С.А. 

2.  Ознакомление педагогического коллектива с   Годовым планом работы  Учреждения  на 2022-

2023 учебный год 

                    

 

Зам. зав.  по ВР Косычева Л. Г., 

старший воспитатель Беленкова С.А. 

    
3.  Итоги готовности образовательного учреждения к  новому учебному году 

4.  Утверждение перечня  методической литературы   используемой  при реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования, АООП ДО для обучающихся/детей с 

ТНР, АООП  ДО для обучающихся/детей с ЗПР, АООП ДО для детей с  легкой умственной 

отсталостью     педагогами  Учреждения  в   2022-2023 учебном году   

 

 

 

Зам. зав.  по ВР Косычева Л. Г.,  

старший воспитатель С.А. Беленкова  

 5.   Рассмотрение к утверждению  расписания   занятий 

6.  Рассмотрение к утверждению графиков музыкальных  и физкультурных  развлечений 

7.  Рассмотрение к утверждению    комплексно-тематического  плана  образовательной  

деятельности в группах по конструктивно-модельной деятельности по прикладному  творчеству/ 

ручному труду 

8.  Решение педсовета 

 

                                                                         

                                               

 

 

 

 

 

                                                                                      

  



 

 

Подготовка к педсовету №2 

 

Тема: «Патриотическое воспитание дошкольников»  

 

№ п\п 
Вид деятельности Ответственные 

1.  Оформление картотек  игр, пословиц, поговорок по патриотическому воспитанию 

детей 

Педагоги  

2.  Организация народных игр  (подвижные, хороводные на прогулке, на занятиях, в 

совместной деятельности 

Педагоги  

3.  Мастер-класс для родителей «Роль семьи в патриотическом воспитании 

дошкольников» 

Газета для родителей «Прогулка по Всеволожску» 

Воспитатели О.В. Романчева, Л.Н. Зиновьева 

 

Воспитатели Ларина И.А., И.Н. Ладыгина 

4.  Изучение  педагогического опыта «Подвижные игры народов России для детей 

дошкольного возраста», проектная деятельность. 

Воспитатели Туктарова Л.М., Соловьева Н.В. 

5.  Организация проектной деятельности  Воспитатели, специалисты 

6.  Семинар, тема: «Использование технологии Гришаевой Н.П «Ситуация месяца» в 

патриотическом воспитании дошкольников» 

Зам. зав. по ВР Косычева Л.Г.,  воспитатели 

Ласточкина А.В., Ковальчук Ю.С. 

7.  Консультации: 

  1. Как знакомить ребенка с родным краем 

 2. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с историей российской 

армии (для педагогов, начинающих педагогическую деятельность) 

3. Сказка ложь, да в ней намек….   

 Воспитатель Васильева А.К.  

 

Воспитатель И.А. Смирнова  

 

Воспитатели Шевцова Л.Ф., Забавичева Н.Н. 

8.  Открытые мероприятия. Ситуации месяца по патриотическому воспитанию 

дошкольников: «Здравствуй, осень золотая», «Я и моя семья». 

Воспитатели Боева Э.С., Старинская Ж.А. 

музыкальные руководители 

9.   Тематический мониторинг: «Организация работы Учреждения по формированию у 

дошкольников нравственно-патриотических чувств с применением технологии 

«Ситуация месяца»». 

Заведующий Пашина С.А.,  

зам. зав. по ВР Косычева Л.Г., И.Г. Чернова, 

старший воспитатель Беленкова С.А. 

 

 
 

 



 

 

План педсовета № 2 

  

Тема: «Патриотическое воспитание дошкольников». 

 

№ 

п\п 

Вид деятельности Ответственные 

1 
Доклад: «Стратегия патриотического воспитания обучающихся. Дошкольный 

возраст» 

  Заведующий Пашина С.А. 

 

2 Сообщение из опыта работы: «Реализация программы «Путешествуем, играя, мы 

по Всеволожскому краю» 

Воспитатели, групп старшего дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности. 

3 Выступление на педсовете: 

1. «Подвижные игры народов России для детей дошкольного возраста» 

2. «Патриотическое воспитание детей младшего дошкольного возраста с 

использованием «Ситуации месяца» 

3.  «Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста с 

использованием «Ситуации месяца» 

4.Педагогический ринг: «Растим патриотов» 

 

Воспитатели Л.М. Туктарова, Н.В. Соловьева 

Воспитатель А.А.Никитина  

 

Воспитатель Г.А. Шпынова 

 

Воспитатели   В.А. Батуева, К.В. Остапенко 

4 Сообщение по итогам мониторинга: «Организация работы Учреждения по 

формированию у дошкольников нравственно-патриотических чувств с 

применением технологии «Ситуация месяца»» 

Заведующий Пашина С.А.,  

зам. зав. по ВР Косычева Л.Г., Чернова И.Г., старший 

воспитатель   Беленкова С.А. 

5 Решение педагогического совета Зам. зав. по ВР Косычева Л.Г., старший воспитатель 

Беленкова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Подготовка к педсовету 3 

 

Тема: «Проектная деятельность как средство укрепления психического и физического здоровья обучающихся» 

 

№ 

п\п 

Вид деятельности Ответственные 

1 Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии проектной 

деятельности, возрастным особенностям детей. 

Дидактическая разработка в технологии «Лэпбук» по формированию здорового 

образа жизни обучающихся. 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр по формированию здорового 

образа жизни. 

Педагоги 

2 Изучение педагогического опыта «Использование проектной деятельности  

педагогов по укреплению  психического и физического здоровья обучающихся» 

Воспитатели  групп младшего и старшего дошкольного 

возраста, педагоги-психологи 

3 Посещение открытых мероприятий «Человек и его здоровье», «Здоровье – это 

хорошее настроение», «Здоровым быть это очень хорошо» 

   

Воспитатели Гоностарева С.А., Васильева А.К., 

педагоги-психологи, инструкторы по физической 

культуре 

  

4 Памятка для родителей: «10 заповедей для здоровья Вашего ребенка» Педагог-психолог Волгина Л.И. 

5  Консультации:  

«Психологические игры-помощники в укреплении психического здоровья»; 

 «Игры для укрепления здоровья детей дошкольного возраста»   

 Педагог-психолог   

 

Инструктор по физической культуре Трофимов Е.Е. 

6 Семинары: 

1. «Психолингвистический подход в коррекционном работе с детьми с ОВЗ»; 

2.«Оптимизация двигательного режима как средство укрепления и сохранения 

физического и психического здоровья детей» 

 

 

Методист И.В. Егорова 

Педагог-психолог Ануфриева И.М., инструктор по 

физической культуре Шварц М.Е. 

7  Тематический мониторинг: «Организация работы Учреждения  по укреплению 

психического  и физического здоровья  обучающихся посредством проектной 

деятельности» 

Заведующий Пашина С.А., 

руководитель структурного подразделения И.Г. Чернова, 

зам. зав. по ВР Косычева Л.Г., Беленкова С.А., методист 

И.В. Егорова 



 

                                                                                          

 

 

План педсовета   № 3 

  

Тема: «Проектная деятельность как средство укрепления психического и физического здоровья обучающихся» 

 

№ п\п 
Вид деятельности Ответственные 

1 

Доклад: «Проектная деятельность как средство сохранения и развития здоровья  

детей дошкольного возраста» 

  Заведующий Пашина С.А. 

 

2  Выступление: 

1.Организация физкультурно-оздоровительной работы в рамках укрепления и 

сохранения здоровья участников образовательного процесса. 

2.  Психологический компонент здоровья, как один из основных составляющих 

здорового образа жизни участников образовательного процесса. 

3. Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

4.Рекомендации по построению занятия с позиций здоровьесберегающих 

технологий. 

5.Результаты исследования психологического климата в педагогическом 

коллективе.  

 

  

   

Зам.зав. по ВР Чернова И.Г. 

 

 

Педагог-психолог  Ануфриева И.М. 

воспитатель Савченко М.А. 

воспитатель Савило Н.И. 

 

Педагог-психолог Ануфриева И.М. 

 

3 Сообщение по итогам мониторинга:   «Организация работы Учреждения  по 

укреплению психического  и физического здоровья  обучающихся посредством 

проектной деятельности»  

Заведующий Пашина С.А.,  

зам. зав. по ВР Косычева Л.Г., И.Г. Чернова, 

старший воспитатель   С.А. Беленкова,    

4 Организация проектной деятельности   Педагоги, реализующие проектную деятельность 

 

5 Решение педагогического совета Зам. зав. по ВР Косычева Л.Г., Беленкова С.А. 

 

 

   



 

 

Подготовка к педсовету № 4 

 

Тема: «Функциональная грамотность у дошкольников, поиск новых идей и технологий, позволяющих оптимизировать образовательную 

деятельность с обучающимися»  

 

№ п\п 
Вид деятельности 

 

Ответственные 

1  Обогащение предметно-развивающей среды  играми, пособиями по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 

Воспитатели, специалисты 

2 Совместная деятельность по формированию читательской грамотности, 

математической грамотности, естественнонаучной грамотности. 

Воспитатели, специалисты 

3 Мастер-класс  для родителей: «Использование  дидактических игр  в 

формировании функциональной (читательской)  грамотности обучающихся»

  

 Воспитатель Боева Э.С., учитель-логопед 

Колесникова Н.В.  

4  Использование инновационных форм и методов в работе учителя – логопеда 

(воспитателя, учителя-дефектолога, педагога-психолога)  как инструмент 

формирования предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного 

возраста 

 Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи 

5  Семинар: «Функциональная грамотность дошкольника: как её сформировать» 

 

  Зам. зав. по ВР Косычева Л.Г., старший 

воспитатель С.А. Беленкова, воспитатели  

Самарина И.С., Савило Н. 

6 Консультации: «Основы формирования функциональной грамотности 

дошкольников»; 

«Формирование естественнонаучных представлений и основ экологической 

грамотности у дошкольников». 

Учителя-дефектологи Макарова И.С., Литвинская 

Л.А. 

 Воспитатели Покотылюк А.А., Август М.Е. 

7 Совместная деятельность по формированию читательской грамотности, 

математической грамотности, естественнонаучной грамотности. 

Воспитатели Ковальчук Ю.С., Болгарева Л.Н., 

Смирнова И.А. 

8 Мониторинг:  «Организация работы Учреждения  по  формированию 

функциональной грамотности обучающихся» 

Заведующий Пашина С.А., 

зам. зав. по ВР Косычева Л.Г.,  Чернова И.Г., 

старший воспитатель С.А. Беленкова 

 

 

 



                                                                                             План педсовета   № 4 

 

Тема: «Функциональная грамотность у дошкольников, поиск новых идей и технологи, позволяющих оптимизировать образовательную 

деятельность с обучающимися» 

 

№ 

п\п 

Вид деятельности Ответственные 

1 

Доклад: «Функциональная грамотность у дошкольников, идеи и технологии, 

позволяющих оптимизировать образовательную деятельность с 

обучающимися» 

 

  Заведующий С.А. Пашина 

 

2 

Из опыта работы «Использование инновационных форм и методов в работе 

учителя – логопеда (воспитателя, учителя-дефектолога, педагога-психолога)  

как инструмент формирования предпосылок функциональной грамотности у 

детей дошкольного возраста»   

 Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи 

3 Выступление на педсовете:  

1 Развитие функциональной грамотности у дошкольников через различные виды 

деятельности; 

2.Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей 

дошкольного возраста через инновационные формы образовательной 

деятельности; 

3. Использование книжного уголка группы для раннего развития читательской 

грамотности; 

4. Формирование функциональной грамотности у старших дошкольников: 

приёмы запоминания и практика использования мнемотехники; 

5.Формирование математической грамотности посредством игровой 

деятельности в старшем дошкольном возрасте; 

6.Формирование предпосылок функциональной грамотности посредством 

«квест-технологии». 

 

 

Воспитатель Ласточкина А.В. 

 

Учитель-логопед Ляпина И.В. 

 

Учитель-логопед Пукконен М.А. 

 

Учитель-логопед Егорова М.А. 

 

Воспитатель Сидорова Т.А. 

 

Учитель-дефектолог Лапенкова О.А., учитель-

логопед Рожнятовская О.Н. 

4 Сообщение по итогам   мониторинга:  «Организация работы Учреждения  по  

формированию функциональной грамотности обучающихся»  

Зам. зав. по ВР Косычева Л.Г., старший 

воспитатель С.А, Беленкова, методист Егорова 

И.В. 

 

5 Решение педагогического совета Зам. зав. по ВР  Косычева Л.Г. 



 

 

 

 

Подготовка к педсовету №5 

 

№ п/п Вид 

деятельности 

Тема Дата Ответственные 

1 Открытые  

мероприятия 

Просмотр занятий в группах 

 

апрель Воспитатели. 

2 

 

Результативность образовательной 

деятельности  с воспитанниками  

Навыки и умения детей 

по направлениям в обучении и воспитании 

 

май Воспитатели 

3 

 

Анкетирование  

воспитателей, родителей 

 

Результативность работы в текущем году. 

Планы на следующий учебный год. 

апрель Зам. зав. по ВР 

Косычева Л.Г., Чернова И.Г., 

старший воспитатель  С.А. 

Беленкова  

4 Смотр игровых участков Оформление участков к летнему 

оздоровительному периоду 

май Зам. зав. по ВР 

Косычева Л.Г.,Чернова И.Г., 

старший воспитатель С.А, 

Беленкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



План   педсовета № 5 

 

№п/п Вид деятельности Ответственные 

1.  Анализ работы педагогического коллектива за 2022/2023 учебный 

год 

Заведующий  Пашина С.А. 

2.  Анализ заболеваемости детей  Медицинский работник 

3.  Отчет  учителей – логопедов  (результаты ТПМПК  по выпуску 

детей) 

Учителя-логопеды  

   

4.  Отчет  учителей – дефектологов  (результаты  ТПМПК  по выпуску 

детей) 

Учителя-дефектологи 

5.  Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год Инструкторы по физической культуре  

Шварц М.Е., Луннова О.О., Субботина В.В., Трофимов Е.Е., 

Киреев В.И. 

6.  Творческие отчеты воспитателей групп о проделанной работе за 

год 

Воспитатели  

7.  Художественно -эстетическое воспитание в Учреждении Музыкальные  руководители  

8.  Рассмотрение  плана работы на летний оздоровительный период Заведующий  Пашина С.А. 

9.  Обсуждение годового плана работы на 2023/2024 учебный год Зам. зав. по ВР  

Косычева Л.Г., старший воспитатель Беленкова С.А. 

10.  Решение педагогического совета Зам. зав. по ВР  

Косычева Л.Г., старший воспитатель  Беленкова С.А. 
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