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Работа с г{едагогическими

кадрами

ЛЬ п/п Меропрuяmuя Срока оmвеmсmвенньле

ПЕДЛГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

1. орzанuзацuонньtй
1.1 О создании условий в МАДОУ }Гs 58

по организации и осуществлению
образовательной деятельности по
Основной образовательной программе
дошколъного образовашля и
адаптированным обр азовательным
программам дJuI детей с ОВЗ в 2022 -
2а2З уtебном году (согласование
годового rшана работы, локальных
актов ДОУ в соответствии с ФГОС
до).

Август 2022 Заведующий ДОУ

1.2, Об организации дополниrельных
образовательных услyг.

1,3. О реализации Основной
образов ательной цр огр аммы
дошкольного образования МА.ЩОУ Ns
5 8, адаптированных образователъных
программ для детей с ОВЗ

, пеdаzоеаческuil совеm
<<ореаназоцuя сопровоаtсdенuя dеmеil с оВ3>

2.|. Ролъ педагогшIескOго коJLпектива в
создании условrй, способствующих
успешному обучению и социашьной
адаптации детей с ОВЗ

Ноябрь 2022 Зам.зав.по ВМР

2.2, Модель профессиональной
взаимосвязи всех специzlJIистов ЩОУ в

работе с ребеrшсом с особыми
образователъными потребностями

Старший
восIмтателъ

2.3. Организаlдая индивидуtlJIьных заrrятlй
с детъми ОВЗ (просмотр видеозаписи)

Учи:гель-логопед

2.4. Коррекционнаtя работа воспитателя с
детъми с ОВЗ в условIбIх ЛОУ

Педагог

2.5. Справка по итог€lм тематиlIеского
контр oJuI кОрганиз ациrl
прOсветительской работы с
родитеJIями детей с ОВЗ>

Зам.зав.по ВМР



aJ. пеdаzоеаческай совеm
как

псахофазаческоzо ?dоровья dеmей>
ев

3.1 Блиц-опрос <Здор овьесберегающие
технологии в ДQУ>

Февраль 202З воспитатель

з.2. Сообщеш,Iе <Использование
здоровьесберегаrощих технологий в
рtlзных типах$изкультурных занятий>

Инструктор по ФК

J.J. Презентация/выступление
кЗдоровьесберегающие технологии в
коррекцшI речи детей дошкольного
возрастa))

Учитель-логопед

3.4, Презентаrцая картотек по
здоровьесберегающим технологиям
(средrштй дошкоJьный возраст)
Презентация игр по здоровому образу
жизни (старщий дошкольrшй возраст)

Педагоги

3.5. .Щеловая игра дJuI педагогов <Как
сохранить чIоровъе детей>

Зам.зав.по ВМР

з.6, Сцравка по итогам тематиЕIеского
KoHTpoJIrI кВыполнение требований
СанПин в ходе проведениl[
образователъцой деятелъности)

Старший
воспитатель

4.

компеmенmносmш пеdаzоеов в Доу>.

ПеOаzоеацеекuй совеm

4.|. Педагогическая импровизациr[ <<Кто
хочет стать знатоком проектного
метода?>

Апрель 2а2З зам.зав по Вмр

4.2. Отчет педагогов по проектной
дýятельности

Педагоги

4.з. Обмен опытом подготовки и
цроведения образователъных цроектов
с использованием продуктивного
примененш[ современных
образочательных технологий.

Учаотники педсовета

4.4, Справка гJо итогам тематиIIеского
контроля <<Развитие познавателыrой
активности при участии детей в
гIроектной деятельности)

Заведующий

\ иmоzовьtй
5.1. 1Щализ выполнения годовых задач Май 202З Заведующей ДОУ
5.2- Анализ деятельности МАДОУ в Z012-

2023 уrебном году IIо всем
напрqвлениr{м

Зам.зав по ВМР,
пед€}гоги


