
План педагогических советов в МБДОУ д/с № 3 

на 2022 – 2023 год 

 
Педсовет № 1 (установочный) «Педагогический старт. Новые перспективы 

работы в 2022-2023 учебном году». 

 

Цель: утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ в новом учебном году, активизация деятельности педагогов 

в процессе обсуждения перспектив планируемой работы в ДОУ. 

 

1. Анализ деятельности педагогического коллектива в летне-оздоровительный 

период 2022 года. 

2. Утверждение: 

- основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 3 на 2022-2023 год; 

- адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 3 на 2022 – 2023 год (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи). 

3. Утверждение годового плана работы МБДОУ д/с № 3 на 2022-2023 год. 

4. Утверждение: 

- модели непрерывной образовательной деятельности МБДОУ д/с № 3 на 2022-

2023 год; 

- модели дня для каждой возрастной группы на 2022-2023 год; 

-  формы и сроков написания календарного плана; 

- перечня программ и методического обеспечения. 

5. Утверждение плана аттестации педагогических работников на 2022-2023 год. 

6. Утверждение списка наставников молодых специалистов на 2022 – 2023 год. 

7. Утверждение тем и планов работы педагогов по самообразованию. 

8. Утверждение годовых, перспективных планов педагогов, плана праздников и 

развлечений. 

9. Утверждение плана мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022 – 2023 год. 

10. План лечебно-профилактической и оздоровительной работы МБДОУ д/с № 

3 на 2022 – 2023 год. 

11. План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности на 2022 – 2023 год. 

12. План мероприятий по пожарной безопасности на 2022 – 2023 год. 

13. Готовность к новому 2022-2023 году (итоги смотра готовности к новому 

учебному году). 

14.Обсуждение расстановки кадров по группам. 

15. Проект решения педсовета. 
 

 



Педагогический совет № 2 «Создание условий для охранения и укрепления 

здоровья детей, физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ». 

 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 

1. Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета. 

2. Вступительное слово «Роль двигательной активности в жизни ребенка». 

3. Справка по итогам тематической проверки «Организация оптимальной 

двигательной активности детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

ДО» (самоанализ). 

4. «Организация двигательной активности детей старшего дошкольного 

возраста на прогулке» (из опыта работы)  

5. «Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии и оздоровлении 

дошкольников» (из опыта работы).  

6. Из опыта работы «Су – Джок терапия на логопедических занятиях». 

7. Знакомство с новой технологией: «Степ-аэробика – как эффективная форма 

работы по физическому воспитанию и развитию дошкольников». 

 

Педагогический совет № 3 «Развитие самостоятельности и 

инициативности дошкольников через реализацию трудового воспитания в 

детском саду».  

 

Цель: систематизация работы педагогического коллектива по трудовому 

воспитанию с детьми дошкольного возраста. 

 

1. Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета. 

2. «Современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО». 

3. Итоги смотра-конкурса «Лучший уголок дежурства». 

4. Деловая игра с элементами тренинга. 

5. Выставка ярмарка дидактических пособий и игр по  

6. Принятие решения педагогического совета. 

 

Педагогический совет № 4 «Формирование основ экологической культуры 

дошкольников» (круглый стол). 

 

Цель: расширять знания педагогов по организации экологического воспитания 

детей в ДОУ. 

 

1.Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета. 

2. Актуальность темы 

3. Результаты тематической проверки «Организация работы по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста» 



4. Воспитание у младших дошкольников любознательности и бережного 

отношения к окружающему миру в процессе наблюдений в природе 

5. Организация проектной и исследовательской деятельности как средство 

развития познавательной активности и бережного отношения к окружающему 

миру детей старшего дошкольного возраста 

6. Деловая игра «Экологическая грамотность» 

7. О разном 

8. Проект решения педсовета. 

 

Педагогический совет № 5 (итоговый). 

«Педагогический совет с использованием методов активации». 

 

1. Выполнение решения предыдущего педагогического   совета. 

2. «О наших успехах» - отчет воспитателей групп о проделанной работе за год. 

3.Результаты работы специалистов узкой направленности за 2022-2023 год: 

- состояние физического развития детей старшего дошкольного возраста 

(мониторинг); 

- состояние речевого развития групп компенсирующей направленности (отчет); 

- воспитание музыкой (отчеты). 

4.Анализ заболеваемости детей ДОУ. 

5. Утверждение рабочей группы по разработке основной образовательной 

программы ДОУ, АООП, рабочей программы воспитания. 

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

7. Итоги аттестации педагогов за 2022-2023 год. 

8. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период 2023 года. 

 


