
План проведения педагогических советов на 2022-2023 учебный год 
 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Педагогический совет №1 (установочный) 
Тема: «Организация работы в ДОУ на 2022- 2023 
учебный год». 
Цель: утверждение нормативно- правовых документов 
регламентирующих деятельность ДОУ в учебном году, 
активизация деятельности педагогов в процессе 
обсуждения перспектив планируемой работы в ДОУ. 

Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий ДОУ 

1.1 
 

Анализ деятельности педагогического коллектива МБДОУ 
д/с к/в №31 летний оздоровительный период 01.06.2022г.-
31.08.2022г. 

Старший 
воспитатель 

1.2 Готовность к новому 2022-2023 учебному году (итоги 
смотра готовности к новому учебному году). 

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

1.3 
 

Утверждение: 
- Основной образовательной программы МБДОУ д/с к/в 
№31 на 2022-2023 учебный год. 
- Адаптированной основной образовательной программы 
МБДОУ д/с к/в №31 на 2022-2023 учебный год (для детей 
с тяжелыми нарушениями речи) 
- Рабочей программы воспитания МБДОУ д/с к/в №31 на 
2022-2023 учебный год 

Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ 
 
 
 
 
 
 

1.4 
 

Утверждение годового плана работы МБДОУ д/с к/в №31 
на 2022-2023 учебный год. 

1.5 Утверждение: модели режима работы ДОУ, модели НОД, 
перечня программ и методического обеспечения. 

1.6 
 

Утверждение годовых, перспективных планов педагогов, 
плана массовых мероприятий, плана ПДД. 

1.7 Утверждение локальных актов ДОУ 

1.8 
 

Утверждение, форм и сроков календарного планирования. 
Обсуждение и принятие решений 

2 Педагогический совет №2 
Тема: Двигательная активность, как необходимое 
условие сохранения здоровья и успешного развития 
дошкольников» 
Цель: систематизация знаний педагогов об организации 
двигательной активности детей дошкольного возраста. 

Ноябрь 
 
 
 

Заведующий ДОУ 

2.1 Отчет о результатах выполнения решений предыдущего 
педсовета 

2.2 «Физическая культура и спорт в дошкольном образовании» Воспитатель 
Веренич Л.Л. 

2.3 Анализ организации спортивного уголка в группах Старший воспитатель 



2.4 Презентация: «Двигательная активность детей на прогулке»  
 

 
 

Воспитатель 
Приходько Н.Н. 

2.5 Отчет воспитателей в форме   презентации «Самая спортивная 
группа» 

Воспитатели 
групп 

2.6 Результаты тематического контроля: «Организация и 
эффективность физкультурно – оздоровительной работы и 
двигательной активности детей в разных видах деятельности 
в режиме дня ДОУ» 

Старший 
воспитатель 

3 Педагогический совет №3 
Тема: «Развитие творческих способностей детей через 
театрализованную деятельность» 
Цель: Систематизировать знания педагогов о 
театрализованной деятельности детей дошкольного 
возраста и создание в детском саду условий для их 
самореализации. 

Январь 
 
 
 
 
 
 

Заведующий ДОУ 

3.1 Отчет о выполнении решения предыдущего 
педагогического совета. 

Заведующий ДОУ 

3.2 Результаты тематического контроля: «Организация 
театрализованной деятельности с детьми в условиях ДОУ» 

Старший 
воспитатель 

3.3 «Педагогическое значение театрализованной 
деятельности» 

Воспитатель 
Колесник Е.Ю. 

3.4 «Использование средств театрализованной деятельности с 
детьми в условиях ДОУ» 

Воспитатель 
Кобальская Н.Г. 

3.5 Презентация уголков театрализованной деятельности 
«Волшебный мир театра». 

Воспитатели 
групп 

3.6 Деловая игра «Театр и дети». Старший 
воспитатель 

4 Педагогический совет №4 
Тема: «Организация работы по нравственно- 
патриотическому воспитанию детей дошкольного 
возраста в условиях ДОУ». 
Цель: Систематизировать знания педагогов об 
организации образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста по вопросам нравственно- 
патриотического воспитания 

Март 
 
 
 

Заведующий ДОУ 

4.1 Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического 
совета. 

Заведующий ДОУ 

4.2 Деловая игра «Наша Родина – Россия!» Старший 
воспитатель 

4.3 «Роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании 
дошкольников» 

 
 
 
 

Музыкальный 
руководитель 
Балакина С.И, 

4.3 «Работа с родителями по патриотическому воспитанию» Воспитатель 
Павленко Н.И. 

4.4 «Воспитание любви к Родине средствами литературно- 
художественных произведений» 

Воспитатель 
Скрипник Е.Н. 

4.5 
 

Презентация дидактических игр по патриотическому 
воспитанию для возрастных групп 

 Воспитатели 
ДОУ. 



4.6 Итоги тематического контроля «Организация 
воспитательно-образовательной работы по нравственно-
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста». 

Старший 
воспитатель 

4.7 Отчет о результатах самообследования Старший 
воспитатель 

5 
 

Педагогический совет №5 
Итоговый педагогический совет. 
Цель: проанализировать работу по выполнению задач 
годового   плана 2022-2023 учебного года, наметить 
перспективы на следующий учебный год и утвердить план 
на летний оздоровительный период. 

Май 
 
 
 
 
 
 

Заведующий ДОУ 

5.1 Анализ работы педагогического коллектива в 2022 – 2023 
учебном году. Достижения. Проблемы. Задачи. 

Старший 
воспитатель 

5.2 «Анализ заболеваемости детей за 2022-2023 учебный год». Старшая мед.сестра 

5.3 Отчет «Готовность детей к школе». Воспитатели групп 

5.4 «О наших успехах» - отчеты педагогов о проделанной 
работе за год. 

Воспитатели групп 

5.5 Результаты работы специалистов узкой направленности 
(отчеты) 

Учителя- 
логопеды, 
музыкальные 
руководители. 

5.6 Утверждение плана работы на летний оздоровительный 
период. Перспективы работы на следующий год. 
Обсуждение и принятие решений. 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 

 


