Протокол № 1

заседания педагогического совета
От 29.08.2019 года
Присутствовало: 8 человек.
Отсутствовало: 1 человек

Тема педсовета:

«Установочный»
Повестка:

1.Подведение итогов летнего оздоровительного периода.
Зав. детского сада Кирилина С.В.
2. Утверждение основных направлений и нормативной регуляции
деятельности на новый учебный год.
Зав. детского сада Кирилина С.В.
3. Утверждение годового плана на новый учебный год.
Зав. детского сада Кирилина С.В.
4. Комплектование групп детского сада и расстановка кадров.
Зав. детского сада Кирилина С.В.
5. Разное.

Ход педсовета:
Начался педагогический совет с отчета заведующего - Кирилиной С.В.
«Итоги летней оздоровительной работы».
На летний период 2019 года в учреждении разработана Программа
летней оздоровительной работы, включающая модель из нескольких
модулей: нормативно-правовая база для работы в летний период,
оздоровительно-профилактическая работа и воспитательно-образовательная.
Каждый модуль включает разнообразную деятельность, направленную на
реализацию целей и задач программы.
Оздоровительная работа в летний период времени в детском саду была
направлена на обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников,
организацию
здоровье
сберегающего
режима,
предупреждение
заболеваемости и травматизма. Согласно утверждённого плана летней
оздоровительной работы в учреждении выполнены в целом все намеченные
мероприятия.
В течение лета педагоги решали следующие задачи:
• создавали комфортные условия для физического, психического,
умственного, художественно – эстетического развития каждого
ребёнка;
• реализовывали систему мероприятий, направленных на развитие
самостоятельности,
инициативности,
любознательности
и
познавательной активности дошкольников;
• обеспечивали
просветительскую деятельность
с родителями
воспитанников;
• развивали познавательные способности в процессе экскурсий и
целевых прогулок,
обогащая знания детей о явлениях общественной
жизни, природы.
• прививали любовь и бережное отношение к природе родного края
через целевые прогулки и экскурсии в природу.
(Приложение 1)
Оздоровительной работой было охвачено – в среднем 50 детей. По
результатам антропометрии все дети за летний период выросли и прибавили
в весе: рост – увеличение показателей на 2,4% в среднем (что составляет
2,6см); вес - увеличение на 8,4% в среднем (1,6 кг).
Снижение массы тела не отмечено. Сравнительные показатели
антропометрических измерений за 2018 и 2019 учебные года (летний
период) стабильны:
Рост
Вес

2018уч.г.
2,3%
8,4%

2019 уч.г.
2,4%
8,4%

Пропуск по болезни одним ребёнком в летние месяцы составил
0,6 д/д. В сравнении с прошлым летним периодом (2010-2011 учебный год),
где пропуск по болезни одним ребёнком – 0,7 д/д.
Прослеживается снижение пропусков по болезни одним ребёнком на 0,1
дето дня.
Выводы: летняя оздоровительная работа проведена на качественном
уровне, что подтверждается показателями в снижении заболеваемости и
содержательностью воспитательно-образовательного процесса, качеством
создания
условий для полноценной
игровой, познавательной и
самостоятельной деятельности дошкольников.
2019-2020г будет годом памяти, поэтому взяли следующие задачи на
новый учебный год:
-внедрение инновационных подходов в решении задач патриотического
воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДОУ
-продолжать развитие исследовательских способностей детей в процессе
игры - экспериментирование как средства повышения познавательной
активности у дошкольников.
-совершенствование интерактивной предметно-развивающей среды
соответствии с ФГОС ДОУ как фактора разностороннего развития
ребенка в дошкольном учреждении.
В соответствии с этим будут проведены следующие педагогические
советы:
1. «Установочный».
2. «Патриотическое воспитание дошкольников».
3. «Организация условий ДОУ, направленная на развитие
познавательно-исследовательской
деятельности
детей
дошкольного возраста».
4. «Ярмарка достижений (Итоговый)».
Годовой план на новый учебный год был принят.
На педагогическом совете была рассмотрена и утверждена нормативная
база детского сада:
-основная общеобразовательная программа дошкольного образования;
-рабочие программы групп;
-годовой план на 2019-2020г;
- календарный учебный график;
-расписание непосредственно-образовательной деятельности;
-режим дня в возрастных группах и сетка занятий;
-комплектование групп детского сада и расстановка кадров.
Далее
был рассмотрен вопрос о комплектовании групп и расстановке
кадров.
На подготовительной группе работают: Леващёва Н.В. и Дутлова Е.В.
На средней группе работают: Лукьянова Е.А. и Русакова Е.И.
На младшей группе работают: Гущина Н.С. и Колупова Н.С.

На 2019-2020г.открыт консультативный пункт: «Служба консультативной
помощи семьям при подготовке детей к школе».
В целях обеспечения диагностической коррекции психолого педагогического сопровождения воспитанников с 1.09.2019г Председателем
ППк - Кирилина С.В., в состав входят: Леващёва Н.В., Русакова Е.И.,
Мотькина О.С.
Решили:
1.Оценить работу летнего оздоровительного периода на удовлетворительно.
2. Утвердить нормативную базу детского сада:
- основная общеобразовательная программа дошкольного образования;
- рабочие программы групп;
- годовой план на 2019-2020г;
- календарный учебный график;
- расписание непосредственно-образовательной деятельности;
- режим дня в возрастных группах и сетка занятий;

