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План заседаний педагогического совета 

на 2022-2023 учебный год. 

Месяц  Тема и план Ответственный  

А
в

г
у
ст

  

Педсовет №1 Установочный (круглый стол) 

«Перспективы развития 

МБ ДОУ № 8 на 2022-2023  учебный год» 
1. Подведение итогов летней оздоровительной работы 

2. Обсуждение Публичного доклада Управления 

образования 

3.Утверждение внесения изменений в основную 

образовательную программу в программу воспитания. 

4. Утверждение плана работы на текущий учебный год 

5. Утверждение карт контроля, графиков работы, 

циклограмм деятельности, тем по саморазвитию педагогов 

ДОУ, утверждение локальных актов, рабочих программ 

педагогов расписания. 

6. Определение приоритетных направлений на 2022-2023 

учебный год. 

Шкуридина В.И., заведующий 
Мохнач Е.А., зам.зав по УВР 
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Педсовет №2 

Тема: «Развитие личности дошкольника в 

детском саду средствами музейной 

педагогики»»  
1.Выполнение решения предыдущего пед.совета. 

2.Аналитическая справка по итогам тематической проверки 
“Музейная педагогика в личности дошкольника”. 

3. Дискуссия по вопросам: 

- Значение музейной педагогики в развитии личности 

дошкольника. 

- Роль воспитателя в пространстве музея. 

- Формы проведения музейных занятий в детском саду. 

 4. Работа со схемой «Типология музейных игр для 
дошкольников». 

5. Компоненты музейно-педагогического процесса. 

6. Презентация опыта работы детского сада по теме: 

«Региональное воспитание средствами музейной 
педагогики». 

7. Презентация опыта работы детского сада по теме: 
«Приобщение дошкольников к истокам национальной 
культуры средствами музейной педагогики». 

8. Домашнее задание: представление паспортизаций музея 

донского казачества. 

9. Разработка и принятие решения педагогического совета. 

Шкуридина В.И., заведующий 
Мохнач Е. А., 
зам.заведующего по УВР 
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Педсовет №3  

Тема: «Итоги работы ДОУ за I-ое полугодие» 
1. Обсуждение выполнений решения  

педагогического совета №2 

                                                                                  

2. Доклад «Итоги работы ДОУ за полугодие» 

 

3. Анализ диагностических материалов развития 

дошкольников 
                                             

 
Шкуридина В.И., заведующий 
Мохнач Е. А., 
зам.заведующего по УВР 
 
Педагоги  ДОУ 
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Педсовет №4  

Тема: «Совершенствование деятельности 

ДОУ по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников» 
1.Выполнение решения предыдущего педсовета.  

2. Мастер-класс «Нетрадиционные формы работы по 
ИЗО» (из опыта воспитателя Кравченко К.А ) 

4. Квиллинг- как одна из инновационных техник по 
аппликации из опыта работы воспитателя Поповой Е.П. 

5. Итоги тематического контроля «Художественно – 
эстетическое развитие детей». (Справка). 

6. Педагогический пробег. Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста.  

7. Проект решения. 

Шкуридина В.И., заведующий 
Мохнач Е. А., 
зам.заведующего по УВР 
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Педсовет №5 

Тема: «Подведение итогов воспитательно – 

образовательной работы за 2022 – 2023 

учебный год.  
1. Подготовка к летнему оздоровительному сезону 

2. Анализ реализации годового плана. Итоги работы 

педагогического коллектива за 2021-2022 учебный 

год 

3. Творческий отчет педагогов о проделанной работе 

за 2021-2022 учебный год. 

4. Анализ работы кружков и секций дополнительного 

образования. 

5. Анализ профессионального роста педагогов 

(курсовая подготовка, аттестация педагогических 

кадров) 

6. Определение приоритетных направлений работы на 

новый учебный год. 

7. Обсуждение  и принятие решения педсовета. 

 

 

Шкуридина В.И., заведующий 
Мохнач Е. А., 
зам.заведующего по УВР 
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