
Педагогические советы 2022-2023 уч. год 

Педсовет ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 

Установочный. «Организация 

воспитательно-образовательной работы и 

создание условий для работы с детьми на 

2022– 2023 учебный год»  

1.Итоги работы ДОУ в летний 

оздоровительный период.  

3. Утверждение годового плана ДОУ. 

4.Утверждение основной 

образовательной программы, 

адаптированной образовательной 

программы, программы воспитания, 

программы дополнительного 

образования. 

5.Планирование образовательной 

деятельности в режиме дня, 

расписании НОД в соответствии с 

ФГОС. 

6. Утверждение перспективных 

планов, годовых планов, рабочих 

программ узких специалистов. 

7. Обсуждение и расстановка кадров 

по группам. 

8.Утверждение графика прохождения 

аттестации педагогических 

работников 

-утверждение приказа о создании 

аттестационной комиссии 

-утверждение рабочей группы для 

прохождения внутреннего аудита 

аттестационного портфолио 
9. Утверждение локальных актов ДОУ 

 

 

 

заведующий  

старший воспитатель  

воспитатели 

 

Педагогический 

совет № 2 

Тема: Система работы ДОУ по 

формированию у дошкольников 

нравственно-патриотических чувств.  

1.«Роль музыки в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников (казачество)» 

2. Взаимодействие с семьями 

воспитанников по вопросам духовно-

нравственного воспитания 

3.Выступление на тему «Воспитание 

любви к Родине средствами 

литературно-художественных 

произведений в частности кубанские 

писатели»   

4. Презентация  «Организация 

развивающей ППС в казачьих группах 

ДОО»  

5.Презентация дидактических игр по 

 

 

Школа Н.Е 

Никитенко М.И. 

 

Бакшеева А.В. 

 

 

 

 

Касымова О.А. 

 

 



патриотическому воспитанию 

(казачеству) для возрастных групп 
 5.Итоги тематической проверки. 

Очеретина А.Н. 

ст.воспитатель 

Педагогический 

совет № 3 

Тема: «Формирование связной речи у 

дошкольников в процессе игровой 

деятельности» 

1.Презентация из опыта работы по 

теме: «Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста по средствам 

театрализованной деятельности» 

2. Презентация по теме: «Влияние 

фольклора на развитие связной речи 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

3. Мастер-класс для воспитателей 

«Логоритмика— один из эффективных 

видов работы с детьми над развитием 

речи и ее коррекции» 

4. Деловая игра «Формирование 

познавательно - речевого развития у 

дошкольников» 

6.Итоги тематического контроля 

 

 

 

Кучеренко Л.Д. 

 

 

 

 

Шапарь Е.В. 

 

 

Тупоногова С.С. 

 

 

Гайдарь О.А. 

 

 

 

старший воспитатель 

Педагогический 

совет № 4 

Тема: «Проектная  деятельность в 

ДОУ, как вид деятельности, 

помогающий успешной реализации 

ФГОС ДО». 

1.Отчет о результатах 

2. Доклад на тему: «Виды проектов,  

этапы разработки и проведения 

проектов используемых в работе 

дошкольного учреждения» 

 3. О взаимодействии музыкального 

руководителя и воспитателя в 

проектной деятельности» 

4. «Презентация проектной 

деятельности с воспитанниками 

МАДОУ по экологической 

направленности» 

5. «Презентация проектной 

деятельности по теме: «Традиции и 

быт кубанских казаков» 

6.Итоги тематического контроля 

 

 

 

ст.воспитатель 

 

Кияшко И.А. 

Иванова Е.С. 

 

Харченко А.А. 

Мороз И.И 

ст.воспитатель 

Педсовет ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №5 

 Итоговый:   

«Итоги воспитательно- 

образовательной работы  

дошкольного отделения за 2022- 

2023 учеб. год»  

1. Об итогах реализации основной  

общеобразовательной программы  

ДОУ.  

 

 

 

 

воспитатели всех групп 



2. О реализации рабочих программ 

узких специалистов в 2022– 2023  

учебном году.  

3. О реализации годового плана  

работы на 2022 – 2023 учебный  

год.  

4. Перспективы работы на 2023- 

2024 учебный год.  

5. О плане работы дошкольного  

учреждения в летний 

оздоровительный период 2023 г. 

заведующий 

заведующий 

старший воспитатель 

старший воспитатель 
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