
Сроки и повестки заседаний педагогических советов  

в МБДОУ Д/с № 23 на 2021 – 2022 год 
 
 

Педсовет №1 (Установочный) 
Дата проведения: 31 августа 2021г. 

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 2021-2022 год.  

3.Утверждение новой Программы воспитания, перспективных и календарных 

планов работы воспитателей, модели НОД на 2021-2022г., модели 

образовательной деятельности (учебный план) на год, месяц, неделю, модели 

дня (распорядок дня) в теплый и холодный период, плана массовых 

мероприятий. 

4.Утверждение Плана работы по БДД на 2021-2022 год. 

5.Утверждение Плана оздоровительно-профилактических мероприятий на 

2021-2022 год. 

6.Внесение изменений в ООП МБДОУ Д/с №23 на 2020-2021 год (если есть 

необходимость) 

7.Утверждение рабочих программ воспитателей на 2021-2022 год. 

8.Утверждение Положений, регламентирующих основную деятельность. 

9.Утверждение Плана работы по аттестации педагогов. 

10.Разное. 
 

Педсовет №2 (традиционный) 

Дата проведения:  ноябрь 2021г. 

Тема: «Формирование мотивации воспитанников к здоровому образу жизни 

через систему краткосрочных образовательных практик различной 

направленности»  

Цель: продолжать систематизировать работу в детском саду по физическому 

воспитанию  дошкольников. 

Вопросы: 
1.Итоги проведения тематического контроля «Организация работы ДОУ по 

формированию у детей дошкольного возраста потребности и мотивации к 

здоровому образу жизни» 

 2.Выступление (из опыта работы): «Эффективные формы работы с 

родителями в вопросах здоровьесбережения».  

3. Презентация проектов по формированию валеологических навыков у 

дошкольников.  

4. Выработка решений педагогического совета. 

 



Педсовет №3  (в форме деловой игры) 

Дата проведения:  февраль 2022г.  

Тема: «Проектные методы обучения и воспитания дошкольников как 

средство решения задач по духовно-нравственному воспитанию»  

Цель: Систематизировать знания педагогов о необходимости ведения 

целенаправленной систематической работы по воспитанию у дошкольников 

духовно-нравственных качеств через триаду отношений: ребенок-родитель-

педагог. Совершенствовать работу по составлению и реализации проектной 

деятельности в рамках духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

(Разработка и реализация краткосрочных проектов, семейных альбомов)».  

Вопросы: 

1. Итоги выполнение решений предыдущего педагогического совета. 

(Вступительное слово заведующего по теме педсовета). 

2. Деловая игра.  

3. Презентации семейных альбомов «Расскажу вам сказку…» (совместная 

работа ребенка и родителей)  

4. Итоги тематического контроля: «Взаимодействие МБДОУ и семьи в 

вопросах воспитания духовно-нравственных качеств личности 

дошкольников» (родительские центы, краткосрочные проекты по работе с 

семьей, портфолио дошкольника, семейные альбомы (древо семьи, фото 

помощь старшему поколению, семейные праздники и традиции, ценности 

семьи, портфолио дошкольника и т.д.)  

6. Выработка решений педагогического совета. 

 

Педсовет №4 (Итоговый) 

Дата проведения:  май 2022г. 

Тема: « О наших успехах в 2021 – 2022 году» 

Вопросы: 

1.Анализ работы ДОУ за 2021 – 2022 учебный год. 

2.Обсуждение задач и направлений работы на 2022-2023 учебный год. 

3.Обсуждение и утверждение: 

- плана работы на летний оздоровительный период; 

-перспективных и календарных планов педагогов. 

4.Разное. 
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