
Протокол №1 

заседания педагогического совета  от 29.08.2018г. 

 

Всего – 14 человек 

Присутствовало – 14 

Отсутствовало -0 

 

Начало работы – 13.00 

Окончание  - 14.55 

 

Установочный 

Повестка дня 

1. Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период 2018 г. 

/Заведующий/ 

2. Основные направления работы ДОУ на 2018-2019 учебный год по 

реализации ФГОС ДО: 

2.1. Рассмотрение и принятие плана деятельности ДОУ на 2018-2019 

учебный год; 

2.2. Внесение изменений в основную образовательную программу ДОУ; 

2.3. Внесение изменений в адаптированную общеобразовательную 

программу для детей с нарушениями речи; 

2.4. Рассмотрение и принятие: 

- рабочих программ педагогов; 

- учебного плана и учебного графика на 2018-2019 учебный год; 

- схемы распределения образовательной деятельности на 2018-2019 учебный 

год; 

- модели организации режима дня на холодный и теплый период года. 

/Старший воспитатель/ 

3. Рассмотрение и принятие: 

- циклограмм деятельности и планов работы специалистов на учебный год; 

- графика аттестации и повышения профессиональной компетенции 

педагогов на 2018-2019 учебный год; 

- графика размещения печатных публикаций в СМИ, интернет-пространстве 

на учебный год. 

/Старший воспитатель/ 

4. Рассмотрение и принятие плана работы по профилактике и 

предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма на 2018-

2019 учебный год 

/Старший воспитатель/ 



5. Педагогическая нагрузка. 

/Заведующий МДОУ/ 

 

Решение заседания педагогического совета от 30.05.2018 г. 

 

1. Работа коллектива за 2017- 2018 учебный год признана с оценкой 

«удовлетворительно». 

 Подготовлен проект плана работы ДОУ на 2018 - 2019 год.  

2. В 2018-2019 учебном году усилить участие педагогов в конкурсах на 

муниципальном уровне. 

3. Программа выполняется в соответствии с планом, своевременно 

вносятся  дополнения и изменения мероприятий с детьми, педагогами и 

родителями. 

4.  План на летний оздоровительный период выполнен в полном 

объеме. 

5. Смотр - конкурс «Лучшая игровая территория» проведен 1 августа 

2018 года. 

 

1.  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 

Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период 2018 г. 

СЛУШАЛИ: 

        Заведующего ДОУ Шевцову Т.В.  План летней оздоровительной 

работы был разработан на основе федеральных государственных стандартов 

(ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

         Содержание педагогического процесса осуществлялось в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей, а также при проведении режимных моментов. Основной формой 

работы с детьми была игра. Работа в летний период осуществлялась с учетом 

основных направлении развития ребенка: 

- социально-коммуникативное; 

- познавательное; 

- речевое; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое. 

Результаты деятельности дошкольного учреждения за летний период: 

- Снижение заболеваемости, повышение сопротивляемости детского 

организма, приобщение ребенка к ЗОЖ и овладение им разнообразными 

видами двигательной активности. 

- Закрепление умений и знаний детей по основным направлениям, 

повышение уровня познавательного интереса детей в процессе игровой и 

трудовой деятельности. 

- Увеличение числа родителей в участии в образовательном процессе 

ДОУ. 



С целью эффективности работы ДОУ совместно с родителями 

воспитанников  в летний период, произведено благоустройство территории 

ДОУ:  оборудованы участки для групп, проводилась покраска малых форм,  

на территории ДОУ обновили дорожную разметку – цель обогащение опыта 

ребенка на дороге, озеленение территории и разбивка цветников.  Для 

повышения уровня информированности родителей    проводились 

индивидуальные консультации и беседы по всем возникающим у родителей 

вопросам. На сайте ДОУ были размещены фотографии мероприятий летней 

оздоровительной    работы. 

Летняя оздоровительная работа в ДОУ прошла достаточно успешно, 

не было допущено травматизма, пищевых отравлений. Все запланированные 

мероприятия по летней оздоровительной работе реализованы. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Квитченко Наталья Александровна воспитатель старшей группы 

предложила признать образовательную работу, проведённую в летний 

оздоровительный период в ДОУ удовлетворительной 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали:  

«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 0 

РЕШЕНИЕ: 

РЕШЕНИЕ:  

Образовательную работу, проведённую с детьми в летний 

оздоровительный период в ДОУ, признать удовлетворительной. 

 2.  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 

Основные направления работы ДОУ на 2018-2019 учебный год по 

реализации ФГОС ДО: 

СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель ознакомила коллектив с: 

2.1. Планом деятельности ДОУ на 2018-2019 учебный год; 

2.2. Внесением изменений в основную образовательную программу ДОУ; 

2.3. Внесением изменений в адаптированную общеобразовательную 

программу для детей с нарушениями речи; 

2.4. - рабочими программами педагогов; 

- учебным планом и учебным графиком на 2018-2019 учебный год; 

- схемами распределения образовательной деятельности на 2018-2019 

учебный год; 

- моделями организации режима дня на холодный и теплый период года. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Дементьева Евгения Алексеевна, воспитатель подготовительной группы, 

предложила принять: 

 2.1. План деятельности ДОУ на 2018-2019 учебный год; 

2.2. Внесение изменений в основную образовательную программу ДОУ; 



2.3. Внесение изменений в адаптированную общеобразовательную 

программу для детей с нарушениями речи; 

2.4.  

- рабочие программы педагогов; 

- учебный план и учебный график на 2018-2019 учебный год; 

- схемы распределения образовательной деятельности на 2018-2019 учебный 

год; 

- модели организации режима дня на холодный и теплый период года 

 без изменений. 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали:  

«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 0 

РЕШЕНИЕ: 

Принять  

- план деятельности ДОУ на 2018-2019 учебный год; 

 -  внесение изменений в основную образовательную программу ДОУ; 

 - внесение изменений в адаптированную общеобразовательную программу 

для детей с нарушениями речи;  

- рабочие программы педагогов; 

- учебный план и учебный график на 2018-2019 учебный год; 

- схемы распределения образовательной деятельности на 2018-2019 учебный 

год; 

- модели организации режима дня на холодный и теплый период года 

 без изменений. 

3.  ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 

Рассмотрение и принятие: 

- циклограмм деятельности и планов работы специалистов на учебный год; 

- графика аттестации и повышения профессиональной компетенции 

педагогов на 2018-2019 учебный год; 

- графика размещения печатных публикаций в СМИ, интернет-пространстве 

на учебный год. 

СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель ознакомила педагогов с: 

- циклограммами деятельности и планов работы специалистов на учебный 

год; 

- графиком аттестации и повышения профессиональной компетенции 

педагогов на 2018-2019 учебный год; 

- графиком размещения печатных публикаций в СМИ, интернет-

пространстве на учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Евдокимова Валентина Ивановна, воспитатель, предложила принять: 



циклограммы деятельности и планов работы специалистов на учебный год; 

- графики аттестации и повышения профессиональной компетенции 

педагогов на 2018-2019 учебный год; 

- график размещения печатных публикаций в СМИ, интернет-пространстве 

на учебный год. 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали:  

«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 0 

РЕШЕНИЕ: 

Принять: 

-  циклограммы деятельности и планов работы специалистов на учебный год; 

- графики аттестации и повышения профессиональной компетенции 

педагогов на 2018-2019 учебный год; 

- график размещения печатных публикаций в СМИ, интернет-пространстве 

на учебный год. 

4.  ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ 

Рассмотрение и принятие плана работы по профилактике и предупреждению 

детского дорожно - транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год 

СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель ознакомила коллектив с  планом работы по 

профилактике и предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма на 2018-2019 учебный год 

ВЫСТУПИЛИ: 

Бронникова Валентина Александровна предложила принять план работы по 

профилактике и предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма на 2018-2019 учебный год 

5.  ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ 

Распределение педагогической нагрузки.  

СЛУШАЛИ: 

Заведующий МДОУ ознакомила коллектив с  педагогической 

нагрузкой на 2018-2019 учебный год  

ВЫСТУПИЛИ: 

Дементьева Евгения Алексеевна, председатель первичной 

профсоюзной организации, предложила принять педагогическую нагрузку на 

2018-2019 учебный год без изменений. 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали:  

«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 0 

РЕШЕНИЕ: 

Принять педагогическую нагрузку на  2018-2019 учебный год. 

 

 Председатель                                       Шевцова Т.В. 

 

 



Секретарь                                               Гончарук М.В. 


