
Методические  советы на 2022-2023 учебный год 
Методический совет №1 «Новые горизонты в новом учебном году» 
Цель: выявить степень готовности ДОУ, коллектива к новому учебному году. 

1. Итоги работы за летний - оздоровительный период.  

2. Анализ готовности групп к новому учебному году.  

3. Принятие годового плана на 2022 – 2023 учебный год.  

4. Принятие форм перспективного и календарного планирования воспитательно-образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС.   

5. Утверждение рабочих программ педагогов по возрастным группам;  

6. Утверждение перспективного планирования спортивных и музыкальных праздников и 
развлечений.  

7. Обсуждение и принятие решения. 
 

август 
 
2022 г. 
 
 

Методический совет № 2  

 «Использование современных форм и методов работы в ДОУ по познавательному развитию 

дошкольников» 

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства в организации работы с дошкольниками 

по познавательному развитию; систематизация знаний педагогов об особенностях современных форм 

и методов работы по познавательному развитию дошкольников. 

1. Выполнение решения предыдущего метод. совета. 

2.  Вступительное слово «Познавательное развитие дошкольников с учетом требований ФГОС».   

3.  Аналитическая справка о результатах тематического контроля «Организация работы в ДОУ по 

познавательному развитию дошкольников. 

4.  Методические рекомендации (из опыта работы) «Современные технологии в развитии 

познавательной активности  дошкольников». 

5. Деловая игра «Теория и эксперимент». 

6. Принятие решений метод.совета. 

Ноябрь 
2022 г. 

Методический совет № 3: «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста». 

Цель: расширение знаний педагогов с учетом современных требований и социальных изменений по 

формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни. 

1. Выполнение решения предыдущего метод. совета; 

2. «Физкультура для формирования основ здорового образа жизни»; 

3.Итоги тематического контроля по теме «Организация и эффективность здоровьесберегающей 

деятельности воспитанников в режиме дошкольного образовательного учреждения»; 

4.«Ярмарка идей» - презентация пособий, макетов, развивающих материалов по ОБЖ; 

5. Принятие решений метод.совета. 

февраль 
 2023 г. 

Методический совет № 4: «Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в условиях ДОУ». 

Цель: Систематизация знаний педагогов об организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста по вопросам патриотического воспитания. 

1. Выполнение решений предыдущего методического совета. 

2.  Презентация «Актуальность проблемы патриотического воспитания в ДОУ»; 

3. Итоги тематического контроля; 

4. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников посредством дидактической игры»; 

5. «Проектная деятельность по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников» (из опыта 

работы); 

6. Деловая игра «Наша Родина - Россия»; 

7. Принятие решений методического совета. 

апрель  
2023 г. 

Методический совет № 5: Тема: «Реализация приоритетных направлений деятельности дошкольного 

образовательного учреждения в 2022/2023 учебном году».  

Цель: подведение итогов деятельности образовательного учреждения за 2022-2023 учебный год. 

выполнение решений предыдущего методического совета; 

1. Ознакомление с публичным докладом методиста ДОУ; 

2. Выполнение образовательной программы (результаты мониторингов); 

3. Принятие плана летнего оздоровительного периода 2023 г; 

4.  Обсуждение годового плана на 2023 – 2024 учебный год; 

5.  Принятие решения методического совета. 

май  
2023 г. 

 


