
Выписка из годового плана работы  

муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения  

города Калининграда  

детского сада № 23  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

График проведения педагогических советов 

на 2021-2022 учебный год 
№ Тема Срок ответственные 

1. «Организация образовательной деятельности» 

1.1. Выполнение решений предыдущего педсовета  

1.2.Анализ летней оздоровительной работы  

1.3.Обсуждение   и  утверждение  годового плана  работы  на 2021-

2022 уч. год, расписания НОД, режима, учебного плана, 

календарного учебного графика, планов специалистов. 

1.4. Рассмотрение и принятие ООП  МАДОУ ДС № 23, рабочих 

программ  на 2021-2022 учебный год. 

1.5.Рассмотрение и принятие АООП  МАДОУ ДС № 23, рабочих 

программ  на 2021-2022 учебный год. 

1.6. Организация платных образовательных услуг. 

1.7. Утверждение состава аттестационной комиссии. 

1.8. Утверждение графика повышения квалификации педагогов, 

графика аттестации. 

1.9.Разное. 

   

Август 

2021г. 

 

Заместитель 

заведующего 

Малая Н.Б. 

 

 

2. 
«Формирование у воспитанников ценностного отношения к 

своему здоровью и навыков безопасного поведения через 

вовлечение их в изучение правил участия в дорожном 

движении. » 

2.1.Выполнение решений предыдущего педсовета 

2.2.Итоги работы по формированию у воспитанников ценностного 

отношения к своему здоровью и навыков безопасного поведения 

через вовлечение их в изучение правил участия в дорожном 

движении.  

 2.3. Методический фестиваль «Дорога ждет»  (презентация работ, 

подведение итогов конкурса «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах»). 

2.4.Разное.  

    

Ноябрь 

2021г. 

Заведующий 

Кривонос В.В., 

заместитель 

заведующего 

Малая Н.Б. 

 

3. «Повышение качества речевого развития дошкольников  

посредством внедрения современных педагогических 

технологий» 

3.1.Выполнение решений предыдущего педсовета 

3.2. Анализ деятельности по улучшению  качества речевого 

развития дошкольников  посредством внедрения современных 

педагогических технологий. 

3.3. Ярмарка педагогических идей «Книга для детей» (презентация 

буктрейлеров ) 

3.4. Разное 

       

Февраль 

2022г. 

Заведующий 

Кривонос 

В.В., 

заместитель 

заведующего 

Малая Н.Б. 

 

4. «Социально- нравственное  развитие дошкольников 

средствами театрального искусства.» 

 4.1.Выполнение решений предыдущего педсовета 

4.2. Результаты  работы по социально- нравственному  развитию 

 

Апрель 

2022г. 

Заведующий 

Кривонос В.В., 

заместитель 

заведующего 



дошкольников средствами театрального искусства.  

4.3. Презентация видеороликов «Добрая сказка»  

4.4.Разное. 

Малая Н.Б. 

 

5. «Итоги учебного года» 

5.1.Итоги воспитательно- образовательной деятельности за 2021-

2022гг. 

5.2. Обсуждение и утверждение плана летней оздоровительной 

работы.   

 5.3. Разное 

  май 

2022г. 

Заведующий 

Кривонос В.В., 

заместитель 

заведующего 

Малая Н.Б. 

 

 

 
 

 

 


