
Протокол 

установочного  педагогического совета №3 от 31.08.2017г. 

Тема: «На пороге нового учебного года». 

 Присутствовали: Емелина Т.С., Ермакова Е.А.. Захарова Л.А., Зимина Т.Е., 

Кожевникова Е.А., Ляпина Л.А., Мартемьянычева Л.А.. Микулец Н.В.,  Незамаева 

Т.И., Рунова Л.В., Сироткина Е.О., Сутырина Т.А., Треушникова Е.М. 

Председатель: Мартемьянычева Л.А. 

Секретарь: Зимина Т.Е. 

План. 

1. О выполнении предыдущего педсовета.                                   Заведующий 

2. Анализ работы детского сада в летний период           Старший воспитатель 

3. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году.      Старший воспитатель 

4. Утверждение годового плана работы на 2017-2018 учебный год.                                                      

Знакомство  с планом методических мероприятий, направленных на повышение 

педагогического мастерства в рамках детского сада.          Заведующий, старший 

воспитатель.                                                                    

5. Утверждение нормативно – правовых документов регламентирующих 

образовательную деятельность в ДОУ (правила приема обучающихся, расписание 

непосредственно - образовательной деятельности, режима дня, учебного плана, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

перспективного планирования специалистов, проектов, плана работы кружка). 

6. Утверждение Положения об обучении по индивидуальному учебному плану 

(для детей – инвалидов).                                                      Заведующий  

7. Выбор состава творческих групп, аттестационной комиссии, ознакомление 

с графиком аттестации педагогических кадров    Старший воспитатель 

8. Утверждение и подготовка отчетов по самообразованию.    Старший          

воспитатель 

9. Утверждение  правил внутреннего распорядка воспитанников.        Заведующий                               

10. Разное. 

 

1.Слушали: Мартемьянычеву Л.А. о выполнении педсовета от 18.05.2017г. Она 

отметила, что решения предыдущего педсовета выполнены, так как в летний 

период работа велась по утверждённому плану. 

2.Слушали:  Мартемьянычева Л.А.- заведующая поздравила педагогов с началом 

учебного года. 

3. Слушали: Воспитателей всех возрастных групп с отчётами о проведённой 

летней оздоровительной работе (отчёты прилагаются). Каждая из воспитателей 

отметила, что в летний период были созданы благополучные условия для 



оздоровительной работы. Воспитательно-оздоровительная работа была вынесена 

на воздух. Много проведено мероприятий по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма: экскурсии, беседы, развлечения на тему: «Весёлый 

светофор», «Спортивные старты», и др. 

Выступили: Воспитатель старшей группы Зимина Т.Е. отметила, что были 

созданы все условия по охране жизни и здоровья детей. Строго соблюдалась 

техника безопасности во всех видах деятельности, во время проведения любых 

мероприятий.  

Сироткина Е.О.- воспитатель средней группы рассказала о том, как интересно для 

детей прошло лето. Малыши принимали активное участие в физкультурных и 

спортивных праздниках. Они были не только зрителями, но и участниками. 

Воспитатель Ляпина Л.А. рассказала о том, что в холодные и дождливые дни 

работа проводилась в помещении детского сада. Дети занимались лепкой, 

изобразительной деятельностью, использовались нетрадиционные методы и 

приёмы обучения. Было уделено внимание и театрализованной деятельности. 

Кожевникова Е.А.- воспитатель второй младшей группы отметила, что даже для 

самых маленьких воспитанников были созданы хорошие условия. Дети играли с 

водой и песком. 

Микулец Н.В. – старший воспитатель подвела итог летней оздоровительной 

работы. В летний период содержание педагогического процесса осуществлялась в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, 

а также при проведении режимных моментов. Основной формой работы с детьми 

была игра. 

Программа мероприятий была построена на комплексно-тематическом принципе 

в рамках интеграции образовательных областей. В отчетный период деятельность 

педагогического коллектива была направлена на решение следующих задач: 

1.Охрана и укрепление физического здоровья детей. 

Укрепление здоровья детей с использованием здоровьесберегающих 

технологий, обеспечение эмоционального психофизического благополучия 

дошкольников, осуществление системы закаливания. 

2.Организация оптимального режима в течение дня. 

Совершенствование основных движений детей: формирование двигательных 

умений и навыков, развитие физических качеств. 

3.Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и других 

опасных ситуаций через разнообразные формы организации детской 

деятельности. 

4. Развитие познавательного интереса детей к окружающему: формирование 

эмоционально-положительного отношения к окружающему миру, воспитание 

любви к природе путем систематического и целенаправленного общения 

дошкольников с окружающей средой. 

5.Создание условий для игровой деятельности детей в группе и на прогулочных 

площадках. 



С целью эффективности работы ДОУ совместно с родителями воспитанников в 

летний период, произведено благоустройство территории ДОУ: 

оборудованы участки для групп, покраска малых форм и ограждений, завезен 

песок. Для повышения уровня информированности родителей проводились 

индивидуальные консультации и беседы по всем возникающим у родителей 

вопросам. 

Особое внимание уделялось питанию и питьевому режиму воспитанников в 

летний период. Питание носило сбалансированный характер, с учетом 

соблюдения норм потребления продуктов и калорийности.  

Питание организовывалось в пределах нормы. Регулярно отслеживалась гигиена 

приема пищи в группе, эстетика организации питания. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период режим дня 

предусматривал максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учетом 

равномерного распределения двигательной активности в первую и вторую 

половину дня, а так же температурного режима. Одним из компонентов 

рационально построенного режима дня являлись прогулки на открытом воздухе, 

которые повышают двигательную активность детей за счет включения беговых 

упражнений, использования подвижных игр различной активности, эстафет, 

элементов спортивных игр, пешеходных прогулок и экскурсий. 

Исходя из выше изложенного, можно считать, что летняя оздоровительная 

компания в ДОУ прошла достаточно успешно, не было допущено травматизма, 

пищевых отравлений. Все запланированные мероприятия по летней – 

оздоровительной работе реализованы. 

Проголосовали: за – 13, против – 0. 

Решили: Организацию летней оздоровительной работы признать 

удовлетворительной единогласно. 

 Ответственные: Педагоги. 

4. Слушали:  Старший воспитатель Микулец Н.В. познакомила педагогов с 

годовым планом на 2017-2018 учебный год.  

Перед педагогическим коллективом ставятся следующие задачи: 

 Постоянно проводить работу по снижению и профилактике заболеваемости, 

создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 

здоровья детей. 

 Создать условия в ДОУ для организации деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования. 

Формировать экологическую культуру дошкольников, развитие 

любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в процессе 

исследовательской деятельности. 

 Создать систему работы по художественно-эстетическому воспитанию, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе 

развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его 

самореализации. 

Было отмечено, что для реализации годовых задач предусматривается система 



проведения методических мероприятий: педсоветов, педагогических часов, 

консультаций, просмотр открытых НОД и др. 

Решили: Принять и утвердить годовой план работы ДОУ  на 2017-2018 

учебный год. 

2.Постоянно проводить работу по снижению и профилактике заболеваемости. 

Улучшать условия, обеспечивающие охрану и здоровье детей. 

3.Продолжить работу по развитию творчества детей в изобразительной 

деятельности в процессе организации художественного творчества. 

4.Совершенствовать работу по формированию основ экологического развития 

дошкольников. 

Ответственные: Заведующая, воспитатели. 

Сроки выполнения: 2017-2018 учебный год. 

5.Слушали: Заведующую Мартемьянычеву Л.А., которая напомнила педагогам, 

что в этом году продолжаем работу по «Образовательной программе». Главная 

цель нашей программы - разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Для утверждения и корректировки сетки занятий НОД, учебного плана, 

программ, перспективного планирования были представлены данные документы 

воспитателями всех групп. 

Музыкальный руководитель Сутырина Т.А. представила график работы, 

Людмила Александровна рассказала о необходимости проведения 

педагогической диагностики освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного, анализа освоения ими содержания 

образовательных областей: познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие детей в ДОУ, социально-коммуникативное 

развитие  у воспитанников ДОУ. Сроки проведения педагогической диагностики: 

с 05.09.2017 по 29.09.2017. Результаты педагогической диагностики предоставить 

в методический кабинет старшему воспитателю. А так же Людмила 

Александровна рассказала об актуальности использования метода проектов в 

педагогическом процессе. Совместная деятельность со взрослым понимается как 

совместная партнерская деятельность, с равноправным участием и взаимным 

уважением участников. Выбор форм совместной деятельности будет зависеть от 

интересов и предпочтений воспитанников детского сада, от профессиональной 

компетентности воспитателей, от заинтересованности и готовности к совместной 

деятельности всех участников воспитательно - образовательного процесса. 

Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня - это оптимальный, 

инновационный и перспективный метод, который должен занять свое достойное 

место в системе дошкольного образования. Использование метода проекта в 

дошкольном образовании как одного из методов интегрированного обучения 

дошкольников, позволяет значительно повысить самостоятельную активность 



детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 

способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А так 

же делает образовательную систему ДОУ открытой для активного участия 

родителей. Спецификой использования метода проектов в дошкольной практике 

является то, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать 

обнаруживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать 

к ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект. Основываясь на 

личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, в конечном 

итоге, она должна способствовать развитию индивидуально - творческой 

деятельности педагогов в разработке стратегии, тактики и технологии 

образовательного процесса, способствовать личностному развитию 

воспитанников, обеспечить качественные результаты педагогической 

деятельности. 

Перспективность метода проектов в системе ДОУ заключается в том, что он дает 

возможность развития наблюдения и анализа явлений, проведения сравнения, 

обобщения и умения делать выводы, творческого мышления, логики познания, 

пытливости ума, совместной познавательно-поисковой и исследовательской 

деятельности, коммуникативных и рефлексивных навыков и многое другое, что 

является составляющими успешной личности. Метод проектов актуален и очень 

эффективен. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации 

дошкольного обучения, а так же организация проектной деятельности в 

воспитательно-образовательном процессе способствует повышению 

профессионально - личностной компетентности, изменению отношения педагогов 

к нововведениям в образовании, созданию условий для самореализации и 

достижения профессионального успеха, формированию уверенности, развитию 

креативности. 

Решили:1. Принять и утвердить расписания непосредственной образовательной 

деятельности по возрастным группам и перспективные планы на 2017-2018 

учебный год. 

2. Продолжать использовать метод проектов в учебно-воспитательном процессе 

ДОУ. Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса 

внедрять в педагогический процесс метод проектов. 

3.Утвердить нормативно-правовые документы регламентирующие 

образовательную деятельность с детьми (правила приема воспитанников,  

учебный план, годовой календарный учебный график, расписание НОД, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, график работы 

специалистов (воспитателей, музыкального руководителя), график проведения 



физкультурных и музыкальных НОД, планов работы с детьми по всем возрастным 

группа и другое). 

Ответственные: педагогический коллектив 

Сроки выполнения: 2017-2018 учебный год 

6.Слушали:  Старший воспитатель Микулец Н.В. познакомила педагогов с 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану (для детей – 

инвалидов), представила программу для ребенка-инвалида. 

Решили: утвердить Положение об обучении по индивидуальному учебному 

плану и использовать программу для обучения ребенка-инвалида в средней 

группе.                                                    

Ответственные: воспитатели средней группы. 

Сроки выполнения: 2017-2018 год. 

7.Слушали: О выборе творческих групп, аттестационной комиссии. 

Людмила Александровна ознакомила педагогов с графиком прохождения 

аттестации и курсовой подготовки: 

- Аттестация педагогов: 

На первую квалификационную категорию: 

• Микулец Н.В. – старший воспитатель 

• Кожевникова Е.А - воспитатель 

На соответствие занимаемой должности: 

• Захарова Л.А. - воспитатель 

- Курсовая подготовка: 

• Кожевникова Е.А. 

 Незамаева Е.О. 

В процессе обсуждения состава аттестационной комиссии и творческой группы, 

педагогическим коллективом были предложены следующие кандидатуры: 

- Члены аттестационной комиссии на 2017 – 2018 учебный год. 

Состав комиссии : 

Председатель: заведующий ДОУ  – Мартемьянычева Л.А.; 

Члены комиссии: Ляпина Л.А. –воспитатель, 

Микулец Н.В. – старший воспитатель, 

Зимина Т.Е. – воспитатель. 

- Члены творческой группы: 

Состав комиссии: 

Председатель: старший воспитатель - Микулец Н.В.  

Члены комиссии: Ляпина Л.А., Захарова Л.А., Емелина Т.С. 

Проголосовали: За - 13 человек, против - 0. 

Решили: Утвердить состав аттестационной комиссии и творческой группы. 

Утвердить график прохождения аттестации и курсовой подготовки педагогов. 

Ответственные: аттестационная комиссия и творческая группа. 

Сроки выполнения: март 2018 год. 



8. Слушали: Старший воспитатель Микулец Н.В. познакомила педагогов с 

локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ: 

- Положение о работе педагогов над темами самообразования в ДОУ на 2017-2018 

учебный год. 

 Каждому педагогу было предложено сформулировать тему по самообразованию, 

наметить план работы над темой до 11.09.2015г. 

Решили: 

Утвердить Положение о работе педагогов по самообразованию. 

Ответственные: педагоги ДОУ. 

Сроки выполнения: 2017-2018 учебный год. 

9.Слушали: Заведующий Мартемьянычева Л.А. познакомила с Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников. Познакомить с содержанием правил 

совет родителей. 

Решили: Утвердить  Правила внутреннего распорядка воспитанников.     

Ответственные:  педагоги,родители. 

Сроки: 2017-2018 учебный год. 

10.Слушали: Мартемьянычева Л.А. заведующий предложила за организацию 

летне-оздоровительной работы и участие в конкурсе «Экологическая тропа» 

наградить грамотами и благодарственными письмами педагогов. 

Выступила: старший воспитатель Микулец Н.В. назвала активных педагогов, 

участвующих в летне-оздоровительной работе. 

Почетной грамотой наградить 

Емелину Т.С. –воспитателя, 

Захарову Л.А. – воспитателя, 

Микулец Н.В. – старшего воспитателя; 

Благодарственным письмом: 

Ляпину Л.А. –воспитателя,  

Кожевникову Е.А. –воспитателя. 

Наградить Почетной грамотой музыкального руководителя Сутырину Т.А за 

организацию музыкальной деятельности с детьми, организацию праздников и 

развлечений. 

Проголосовали за данный список. 

За – 13 человек, против – 0 человек. 

Решили: Утвердить список педагогов, представленных к награждению Почетной 

грамотой и благодарственным письмом.                    Заведующий                  

Ответственные: старший воспитатель, заведующий. 

Сроки: 5 октября 2017г. 

 

Председатель:                                                       Л.А. Мартемьянычева 

Секретарь:                                                             Т.Е. Зимина 

 

 

 

 



 


