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Педагогические советы в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

проведен

ия 

Ответственные 

1. Педагогический совет № 1 

(установочный) 

 Тема: «Организация работы ДОУ в 2022-2023 

учебном году» 

Цель: подведение итогов работы за летне-

оздоровительный период, утверждение 

документации детского сада для работы в 2022 - 

2023 учебном году.  

План: 

- Готовность учреждения к новому учебному году. 

- Обсуждение и утверждение годового плана 

работы на 2022 - 2023 учебный год. 

- Утверждение нормативно–правовых документов 

регламентирующих образовательную 

деятельность в ДОУ. 

- Утверждение рабочих программ педагогов. 

- Ознакомление с инструкциями по охране жизни 

и здоровья детей. 

- Реализация ФГОС. 

- Проект решения педсовета. 

 

Август 

 

 

Заведующий 

Методист 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный 

по ОТ 

2. Педагогический совет № 2 

(тематический) 

Тема: «Развитие игровой деятельности в условиях 

реализации ФГОС». 

Цель:  повысить значимость игры в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ, 

как основного вида деятельности детей.  

План: 
- Отчет о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета. 

- Выступление методиста «Результаты 

тематического контроля».  

- Сообщение воспитателя подготовительной 

группы из опыта работы по теме ««Подвижные 

Октябрь Заведующий 

Методист 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



игры, как средство физического и всестороннего 

развития дошкольников».  

- Мастер-класс ««Технология сюжетно-ролевых 

игр в разных возрастных группах». 

- Проект решения педсовета.  

 

 

 

 

 

3. Педагогический совет № 3 

(тематический) 

Тема: «Использование технологий эффективной 

социализации Гришаевой Н.П.». 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области подачи 

адекватных социальных образцов детям. 

План: 

- Отчет о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета. 

- Сообщение воспитателей старших групп из 

опыта работы «Клубный час». 

- Сообщение воспитателя средней группы из 

опыта работы «Использование технологий 

эффективной социализации в средней группе». 

- Сообщение методиста на тему: «Взаимодействие 

ДОУ с социальными партнёрами: анализ 

прошедшего и планы». 

- Итоги тематического контроля. 

- Проект решения педсовета. Анализ, сравнение и 

меры. 

Январь Заведующий 

Методист 

Мед.работник 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

 

 

4. Педагогический совет № 4 

(итоговый) 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной 

работы ДОУ за 2022-2023 учебный год» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный 

год, определение задач на новый учебный год 

- Анализ работы за год, результаты диагностики и 

обсуждение планов работы на 2023- 2024 учебный 

год. 

- Анализ освоения детьми образовательных 

областей и готовности детей к школе.  

- Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

- Отчёт воспитателей по результатам 

самообразования (презентации). 

- Результаты работы кружковой деятельности 

(презентации). 

- Анализ деятельности работы по ФГОС. 

- Обсуждение достижения результатов. 

 

Май 

 

Заведующий 

Методист 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  
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