
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №12 «Сказка» 

городского округа город Фролово 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического Совета 

 

 

№1                                                                                                                                        от 24.08.2017г. 

 

Тема: «Новый учебный год на пороге МКДОУ» 

 

Цель: познакомить с итогами деятельности МКДОУ в летний оздоровительный период, 

коллективно утвердить планы на новый 2017-2018 учебный год  

 

Повестка дня: 

 

1.О выполнении решений предыдущего педсовета.  

2. Об анализе летней  оздоровительной работы. 

3. О празднике 1 сентября - День знаний: история и традиции. 

4. Об организации непосредственно образовательной деятельности (НОД) в соответствии с ФГОС 

ДО. Методика проведения мастер – классов.  

5. О задачах на новый учебный год и план работы на 2017 – 2018 учебный год. 

6. Выработка решения педсовета 

 

Присутствовали: 

26 человек 

Отсутствовало: 

3 человека –– по причине отпуск 

 

Председатель – Ж.Н. Кислова 

Секретарь       - И.К. Бурмистрова  

 
Слушали: 

Зам. зав. по УВР – Бурмистрова И.К. – поприветствовала коллектив и поздравила с новым 

творческим учебным годом. 

 

1.Выполнение решения предыдущего педсовета. 

1.1. Зам. зав. по УВР – Бурмистрова И.К.  напомнила решение заключительного итогового 

педсовета: 

 В целях повышения экологического сознания и экологической культуры детей дошкольного 

возраста в летний период вести углубленную исследовательскую работу в природе, результаты 

которой отражать в детской продуктивной деятельности; обновить и пополнить коллекцию 

природного материала; собрать фотоматериал интересных событий в летний период (до 

31.08.2017г.) 

 с целью укрепления здоровья дошкольников вести планомерную работу с родителями /законными 

представителями/ и детьми, особое внимание уделять пожарной, дорожной безопасности (в 

приемной комнате до 01.06.2016г. разместить соответствующую информацию); 

 на начало учебного года к 15.08. 2017г. профессионально грамотно подготовить необходимую 

документацию; 

 на начало учебного года к 15.08. 2017г.  РППС в каждой возрастной группе должна соответствовать 

требованиям ФГОС ДО;  

 группам раннего возраста, 2-ым мл.,  разместить по 2 новых фотографии  на тему:  «Я познаю мир!»  

(в срок до 01.08.2017г.)  

Обновить фотографии на стенде:  «Наши звездочки»,  в срок до 01.08. 

Решения итогового педсовета выполнены. 



2.Анализ работы за летний оздоровительный период. 

2.1.Зам. зав. по УВР – Бурмистрова И.К.  кратко дала анализ через презентацию о работе в ЛОП - 

летняя оздоровительная работа осуществлялась в  МКДОУ   согласно годовому плану. Содержание 

педагогического процесса осуществлялась: в совместной деятельности взрослого и детей 

Самостоятельной деятельности детей. При проведении режимных моментов.  

Основной формой работы с детьми была игра. Программа мероприятий была построена на 

комплексно-тематическом принципе в рамках интеграции всех образовательных областей: 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

С целью эффективности работы МКДОУ совместно с родителями воспитанников  в летний период, 

произведено благоустройство территории. В теч. летнего периода велась работа «Зеленого 

патруля». Одним из компонентов рационально построенного режима дня являлись прогулки на 

открытом воздухе. Исходя из выше изложенного, можно считать, что летняя оздоровительная 

работа  в МКДОУ прошла на достаточно высоком уровне. Педагогический коллектив реализовал в 

полном объёме запланированные задачи. 

3.  Праздник 1 сентября - День знаний: история и традиции. 

3.1. Зам. зав. по УВР – Бурмистрова И.К.  через презентацию рассказала об истории и традициях, 

значении  праздника. Рассказала об истории образования в России.  

4. Организация непосредственно образовательной деятельности (НОД) в соответствии с ФГОС ДО. 

Методика проведения мастер – классов. 

4.1. Зам. зав. по УВР – Бурмистрова И.К.  пояснила важные моменты по проведению НОД в 

соответствии ФГОС ДО. Продумывать организацию детей на занятии. Качественная подготовка 

наглядных материалов.  Соблюдение структуры занятия. Отличительной особенностью занятия по 

ФГОС ДО является активная речевая деятельность детей (вопросы к детям должны носить 

проблемно-поисковый характер), а также тщательно продумываться. Была показана презентация по 

проведению мастер- классов. 

5.Задачи на новый учебный год и план работы на 2017 – 2018 учебный год.  

5.1. Зам. зав. по УВР – Бурмистрова И.К.  познакомила коллектив с новыми задачами: 

1. Совершенствовать работу по формированию привычки ЗОЖ и основам безопасной 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

2. Продолжать работу по формированию у дошкольников основ экологической культуры, 

посредством игровой деятельности. 

3. Повысить уровень воспитательного потенциала образовательного процесса через кружковую 

работу. 

    Годовые задачи МКДОУ будут реализоваться через  различные формы методической, учебно - 

воспитательной  работы. 

6. Выработка решения педсовета 

1.Работу за летний оздоровительный период признать удовлетворительной. 

2.Утвердить перечень реализуемых программ:  

 примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

 примерная региональная программа «Воспитание маленького волжанина»: программа для 

педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет / под ред. Е.С. Евдокимовой. М.; 

 программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» (автор: С.Н. 

Николаева); 

 авторская программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева,); 

 авторская программа физкультурно-оздоровительной направленности детей старшего 

дошкольного возраста «Спортландия» (авторы: Т.В. Гулидова, И.А. Осипова и др.)  ; 

 примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) 

«Первые шаги» (авторский коллектив: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова), 

 вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор учитель-



логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. 

Нищева; 

3.Утвердить годовой план работы ДОУ на 2017-2018 уч. год. 

4. Утвердить ООП ДО. 

5. Утвердить рабочие авторские программы педагогов и узких специалистов. 

6. Утвердить переход педагогов (узких специалистов) на карточное планирование учебно – 

воспитательной работы.  

7. Утвердить сетку НОД,  

8. Учебный план МКДОУ,  

9. План работы по оказанию дополнительный образовательный услуги.  

10. План внедрения профессионального стандарта (Дорожная карта). 

11. Режим  дня воспитанников во всех возрастных группах. 

 

 

 

Председатель:_____________ / Ж.Н. Кислова/ 

Секретарь:      _____________ /И.К. Бурмистрова/ 

 

 

 


