От 31.08.2021 года
Присутствовало: 8
Отсутствовало: 1

Протокол №1
заседания педагогического совета
Тема: «Установочный».

Повестка:
1.Рассмотрение и принятие годового плана работы.

зав. детского сада Кирилина С.В.
2. Рассмотрение и принятие учебных планов, расписания образовательной
деятельности, рабочих программ педагогов, программ дополнительного
образования.
зав. детского сада Кирилина С.В.
3.Расстановка кадров по группам.
зав. детского сада Кирилина С.В.
Ход педсовета:
В начале педагогического совета был рассмотрен и утверждён годовой план работы
ДОУ.
Задачи на новый учебный год 2021-2022г:
1.Обогащать социально-коммуникативный опыт детей через реализацию
познавательных проектов в соответствии с ФГОСДО, с целью развития
интеллектуальных способностей и познавательного интереса воспитанников.
2.Повышать эффективность физкультурно-оздоровительной работы с
воспитанниками через овладение спортивными и подвижными играми с учётом
индивидуального подхода к каждому ребёнку.
3. Способствовать повышению профессиональной компетенции педагогов в умении
выстраивать партнерское взаимодействие с родителями воспитанников для решения
образовательных задач в процессе реализации ФГОС Дои профессионального
стандарта педагога.
В новом учебном году запланировано 4 педагогических совета:
1.Установочный
2. Физкультурно-оздоровительная работа дошкольного учреждения в контексте
ФГОС ДО.
3. Информатизация как ресурс повышения качества образования.
4. Итоговый.
Были отсмотрены и утверждены рабочие программы: по экономике,
информатике, астрономии, Буквознайки, Весёлой геометрии, Почемучек.

По этим программам работают:
Дутлова Е.В.- экономическое образование в ДОУ;
Леващева Н.В.- информатика«Всё по полочкам»;
Лукьянова Е.А.- «Весёлая астрономия»;
Русакова Е.И.- «Почемучки»;
Колупова Н.С. - «Весёлая геометрия»;
Гущина Н.С. - «Очумелые ручки»;
Мотькина О.С.- «Буквознайки».
Министерством здравоохранения создана и утверждена программа «Формирование
привычки ухода за зубами». Программа для детей с 4-7 лет. Решили принять
программу для применения в работе.
Было отсмотрено и утверждено расписание образовательной деятельности.
В прошедшем учебном году был упущен план работы психолого-педагогического
консилиума. В этом году в плане 4 заседания. Воспитателям необходимо подать
сведения о детях, которых рекомендуют направить на ПМПк.
Закрепление воспитателей по группам:
Группа с 1,5-3 лет-Колупова Н.С. и Лукьянова Е.А..
Группа с 3-5 лет- Русакова Е.И. и Дутлова Е.В..
Группа с 5-7 лет- Гущина Н.С.. и Леващева Н.В.
Воспитателям необходимо заполнить социальные паспорта группы, книгу движения
детей, отсмотреть личные дела.
Решили:
1.Утвердить годовой план работы ДОУ, учебные планы, расписания
образовательной деятельности, рабочие программы педагогов, программы
дополнительного образования.
2.Воспитателям заполнить социальные паспорта группы и книгу движения детей.
3. Воспитателям к следующему педсовету предоставить результаты диагностики.
Председатель: ____________ Кирилина С.В.
Секретарь: _______________ Колупова Н.С.

