
 

План проведения  

педагогических советов на 2022-2023 учебный год 

 
 Сентябрь 2022 год 

 Педсовет № 1 (установочный) 

1. Анализ деятельности педагогического коллектива МБДОУ д/с №14 за 2021-

2022  год и  летне-оздоровительный период 2022 года 

2. Утверждение: ООП ДО, АООП ДО, рабочей программы воспитания ДОУ, 

годового плана работы МБДОУ д/с  №14. 

- рабочих программ  по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам МБДОУ д/с №14 («Конфетти», 

«Веснушки»,«Звуковичок»,«Цветные ладошки», «Веселая азбука» 

-учебного плана по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам МБДОУ д/с №14.  

3. Утверждение: модели непрерывной образовательной деятельности, режима дня  

для каждой возрастной группы, формы и сроков написания  календарного плана 

воспитателей, тем  по самообразованию,  плана проведения ВСОКО 

4. Аттестация педагогических работников в 2022-2023 году. 

5. Готовность к новому 2021-2022 году (итоги смотра готовности к новому году). 

6.Обсуждение расстановки кадров по группам. 

 Ноябрь 2022 год 

 Педсовет№ 2:  «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста»  (Круглый 

стол)  

Цель: повышение уровня теоретической и практической подготовки 

воспитателей, совершенствование практических навыков, необходимых в работе 

по ознакомлению детей дошкольного возраста с профессиями взрослых людей. 

Задачи: 1. Подробно изучить содержание профориентационной работы в детском 

саду, соответствие педагогических задач с каждой возрастной группой. 

2.Совершенствовать у педагогов применение современных технологий, 

используемых для ознакомления дошкольников с профессией, формами и 

методами работы с детьми по профориентации. 

Повестка: 

1. Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета. 

2.Выступление «Ранняя профориентация в становлении личности ребёнка-

дошкольника». 

3.Формы работы с дошкольниками по ранней профориентации. Презентация 

педагогов старшей группы. 

4. Презентация сюжетно-ролевых игр по ознакомлению с миром профессий. 

5.Лэпбук – как средство ознакомления с профессией. 

 Январь 2023 год 

                                                                         

 

 

Педсовет №3. Тема: «Формирование воспитательного потенциала 

дошкольников в процессе формирования навыков трудовой деятельности» 

1. «Организация трудовой деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 



 

 

 

 

 

 

Цели и задачи образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие». 

2.Анализ результатов тематической проверки по организации трудовой 

деятельности в ДОУ. 

3.Итоги смотра-конкурса уголков дежурств «Мы любим дежурить» 

4.Поручения - эффективная форма организации труда дошкольников. (Из опыта 

работы) 

5.Отчет воспитателей о результатах анализа оборудования для трудового 

воспитания в других группах и на участках (по материалам взаимопроверки) 

 Март 2023 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет № 4: «Народная подвижная игра как средство приобщения 

дошкольников к здоровому образу жизни»  

1. Выступление «Развитие физических качеств детей средствами народных игр» 

2. Влияние музыкально-народных игр на физическое развитие дошкольников 

(практикум). 

3. Итоги тематической проверки «Организация двигательной активности детей в 

течение дня» и обсуждение их результатов.   

4. Презентация народных подвижных игр, «Атрибут для народной игры» (из 

опыта работы) 

5. Педагогические кейсы: когда родители качают права, а когда действительно 

правы (по теме педсовета) 

5.Анализ результатов оценки  чек-листа «Сколько времени педагоги отводят 

детям на игру в режиме дня»  

6.Результаты анкетирования родителей ««Физическое развитие дошкольников» 

7. Отчет по самообследованию за 2022 год 

 Май  2023 год 

 

 

Педсовет № 6 (итоговый) «Педагогический совет с использованием методов 

активации». 

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

2.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). 

3.Анализ заболеваемости детей. 

4.Утверждение рабочей группы по разработке основной образовательной 

программы ДОУ, АООП, рабочей программы воспитания.  

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

6. Итоги  аттестации педагогов за 2022-2023 год. 

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

 

 


