
Сроки и повестки заседаний педагогических советов  

в МБДОУ Д/с № 23 на 2022 – 2023 год 
 
 

Педсовет №1 (Установочный) 
Дата проведения: 31 августа 2022г. 

Тема: «Думаем, планируем, решаем». 

Цель:  активизация педагогов на эффективную работу для создания 

оптимальных условий предоставления качественного образования 

воспитанникам ДОУ. 

Вопросы: 
1.Анализ работы за летний оздоровительный период. 

2.Утверждение годового плана работы на 2022-2023 год.  

3.Утверждение новой Программы воспитания, перспективных и календарных 

планов работы воспитателей, модели НОД на 2022-2023г., модели 

образовательной деятельности (образовательный план) на год, месяц, 

неделю, модели дня (распорядок дня) в I и II период, плана массовых 

мероприятий. 

4.Утверждение Плана работы по БДД на 2022-2023 год. 

5.Утверждение Плана оздоровительно-профилактических мероприятий на 

2022-2023 год. 

6.Внесение изменений в ООП МБДОУ Д/с №23 на 2022-2023 год (если есть 

необходимость) 

7.Утверждение рабочих программ воспитателей на 2022-2023 год. 

8.Утверждение Положений, регламентирующих основную деятельность. 

9.Утверждение Плана работы по аттестации педагогов. 

10.Разное. 
 

Педсовет №2 (круглый стол) 

Дата проведения:  ноябрь 2022г. 

Тема: «Способы развития детской инициативы в условиях ДОО»  

Цель: помощь педагогам в освоении педагогических приемов по развитию 

детской инициативы в своих возрастных группах.  

Вопросы: 

1. Приёмы развития детской инициативы в подготовительной группе 

детского сада (доклад из опыта работы) 

 2. Просмотр и последующий анализ видеофрагментов, сделанных накануне в 

группах.  

3. Групповая работа педагогов «Способы и приемы развития инициативности 

дошкольников»  

4. Выработка решений педагогического совета. 

 

Педсовет №3  (традиционный) 

Дата проведения:  февраль 2023г.  



Тема: «Система работы ДОУ по формированию у дошкольников 

нравственно-патриотических чувств»  

Цель: Обновить содержание и формы работы по патриотическому 

воспитанию, учитывая возможности взаимодействия в условиях социальной 

действительности. 

Вопросы: 

1. Актуальность данной проблемы. (Вступительное слово заведующего по 

теме педсовета). 

2. Взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам духовно-

нравственного воспитания. (Отчет воспитателей о проделанной работе).  

3. Выступление на тему «Воспитание любви к Родине средствами 

литературно-художественных произведений кубанских писателей и поэтов.  

4. Презентация «Организация развивающей ППС по патриотическому 

направлению в старших группах ДОУ. (самоанализ воспитателей) 

5.Выработка решений педагогического совета  

 

Педсовет №4 (Итоговый) 

Дата проведения:  май 2022г. 

Педсовет №4 (Итоговый) 

Тема: «О наших успехах в 2022 – 2023 году» 

Вопросы: 

1.Анализ работы ДОУ за 2022 – 2023 год. 

2.О работе воспитателей в летний период.(отчеты) 

3.Обсуждение задач и направлений работы на 2023-2024 год. 

3.Обсуждение и утверждение: 

- плана работы на летний оздоровительный период; 

-перспективных и календарных планов педагогов. 

4.Разное. 


