Протокол № 1
заседания педагогического совета
От 25.08.2017 года
Присутствовало: 6 человек.
Отсутствовало: 1 человек (отпуск)

Тема: Установочный –
« Модернизация образовательного процесса, организация деятельности
педагогического коллектива в 2017-2018 уч. году»

1.Подведение итогов летнего оздоровительного периода.
Зав. детского сада Кирилина С.В.
2.Утверждение образовательной программы, годового плана, рабочих программ на
новый учебный год.
Зав. детского сада Кирилина С.В.
3.Комплектование групп детского сада и расстановка кадров .
Зав. детского сада Кирилина С.В.
4.Утверждение расписания непосредственно-образовательной деятельности, режима
дня в возрастных группах и др. документации
Зав. детского сада Кирилина С.В.
5.Разное
Зав. детского сада Кирилина С.В.

Ход педсовета:
Педагогический совет начался с доклада заведующего детским садом
Кирилиной С.В. на тему: «Итоги летнего оздоровительного периода».
Летний оздоровительный период признан удовлетворительным. . Воспитателям
всех групп необходимо обратить внимание на численность детей в группах.
Пропуски по неуважительной причине. Заболеваемость «верную» и «неверную».

Продолжилось выступление рассмотрением Основной общеобразовательной
программы.
Сама программа была принята и утверждена на педагогическом совете.
Был рассмотрен годовой план 2016-2017гг.
«-» -в момент срезов контрольных знаний на педагогическом совете №4,все
диагностические материалы оформлены по разному. Светлана Владимировна
порекомендовала воспитателям подавать сводные протоколы (в которых указывать
% низкий уровень, средний и высокий). Ясельная группа будет подаваться отдельно.
«+»-Сводная таблица по достижениям за 2016-2017гг показала, что педагоги много
принимали участия в различных конкурсах, вебинарах.
Годовой план на новый учебный год был принят.
Задачи, над которыми мы будем работать:
1.Формировать у дошкольников элементарные математические представления через
разнообразные формы работы.
2. Повысить уровень рофессиональной компетентности педагогов по организации
познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в процессе
ознакомления с природой родного края.
3.Создать единое образовательное пространство ,позволяющее установить
эффективное и целенаправленное
взаимодействие ДОУ и семей в рамках
социального партнерства через реализацию совместных проектов.
В этом году пройдут 4 педсовета:
-Установочный (« Модернизация образовательного процесса ,организация
деятельности педагогического коллектива в 2017-2018 уч.году»);
- Развитие элементарных математических представлений у детей дошкольного

возраста через разнообразные формы и методы работы в соответствии с ФГОС ДО;
-Познавательно-исследовательская деятельность как эффективный способ
ознакомления дошкольников с природой родного края;
-Итоговый «Ярмарка достижений».
На начало учебного года обязательное в взаимопосещение нами уроков наших
выпускников. Дутловой Е.В. необходимо взять результаты мониторинга
Хабаровска. Просмотреть ошибки детей.
Консультации для педагогов:
Леващева Н.В. - Значение занимательных игр в математическом развитии детей;
Дутлова Е.В. - Нетрадиционные формы проведения НОД и ФЭМП с
дошкольниками;
Русакова Е.И. - Познавательно-исследовательский метод обучения как
эффективный способ ознакомления дошкольников с природой родного края;
Швецова М.М. - Обучение грамоте, активные методы и приемы;
Гущина Н.С. - Организация работы в летний оздоровительный период;
Колупова Н.С. - Наглядные формы сотрудничества с семьями воспитанников по
вопросам патриотического воспитания.

Был рассмотрен и утвержден календарный учебный график, комплекснотематическое планирование, режим работы на холодный и теплый период, кодекс
профессиональной этики работника МБДОУ «Весёлые ребята»
Следующим вопросом было рассмотрено комплектование групп:
Всего в детском саду 3 группы-57 детей.
11 детей - ясельного возраста; 46 детей- с 3-7лет.
Неохвачены: Гавриш и Немкова.
Создана ПМПК. В состав вошли:
Кирилина С.В., Швецова М.М, Дутлова Е.В., Русакова Е.И.
Кружковая работа:
Дутлова Е.В.- «Весёлая геометрия»
Леващева Н.В. «Неболейка»
Русакова Е.И. «Почемучки»
Швецова М.М. «Буквазнайка».
Режим и расписание кружковой работы прежние.
Логопедический пункт включает в себя в этом году 25 детей.
Распределение воспитателей на группах:
С 1,5-3 лет: Гущина Н.С., Колупова Н.С.
С 3-5 лет: Леващева Н.В., Русакова Е.И
С 5-7 лет: Дутлова Е.В.
Логопед: Швецова М.М.
Утвердили расписание НОД, режим дня в возрастных группах и сетку занятий,
рабочую программу логопункта.
Разное:
1)6.09.2017г вебинар «Особенности организации процесса адаптации ребёнка к
детскому саду» с 13:30-15:30.ч.
2) Конкурс « Брызги солнечного лета». Информацию об участии направить до
5.09.17г. в управление образования.
3) с 1 сентября 2017г 1 балл педагогического работника стоит 184 руб, младший
воспитатель-27руб., обслуживающий персонал -20 руб.
4) В декабре этого года детскому саду исполняется 30 лет . Необходимо подготовить
развлекательную программу.
5) В сентябре у Гущиной Т.Н. и Кушнаревой Н.В. юбилеи. Посмотреть
поздравительную часть.
6)22 августа прошла августовская конференция руководителей образовательных
учреждений «Система образования Комсомольского муниципального района:
новые контексты и перспективы развития».
С 2019гновый профстандарт - наличие высшего образования у педагогов.
Прошел открытый августовский урок «Читаем сами, читайте с нами». (обратили
внимание на то,что в наше время дети мало читают, больше смотрят мультфильмы,
видео. Читательский спрос упал.)
Решили:
1. Признать работу детского сада за 2016-2017 учебный год удовлетворительной.
2.Начать оформление участков к летнему периоду 2018г.сейчас.
3.Принять годовой план на новый учебный год.

4. Принять и утвердить основную общеобразовательную программу.
5. Утвердить:
-рабочие программы групп;
- рабочую программу логопункта;
- календарный учебный график;
- расписание НОД;
- режим дня в возрастных группах и сетку занятий;
- комплектование групп детского сада и расстановку кадров;
- кодекс профессиональной этики работника МБДОУ «Весёлые ребята».
6. Принять участие в вебинаре 6.09.2017г.

Председатель: ____________ Кирилина С.В.
Секретарь: _______________ Колупова Н.С.

