
Установочный педагогический совет 

на тему «На пороге нового учебного года» 
Цель: проанализировать итоги работы в летний период, обсудить и утвердить план на новый учебный 

год, а также обозначить годовые задачи. 

Поздравительная страница 

Педагоги собираются в методическом кабинете, смотрят праздничный видеоролик (поздравление от 

лица детей). 

Затем заведующий ДОУ поздравляет педагогов  с началом нового учебного года.  

Текст выступления заведующего ДОУ:  
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с началом нового учебного года! Пусть он будет ярким 

и интересным, успешным и плодотворным и принесет нам всем только позитивные эмоции, успехи 

и хорошее настроение! А настроиться на результативное общение сегодня нам поможет старший 

воспитатель. 

 

Старший воспитатель проводит с педагогами несколько упражнений, чтобы создать обстановку 

эмоционального комфорта, настроить воспитателей на работу после летних каникул.  

Веселая разминка-активатор «Найди меня» 

Старший воспитатель раздает педагогам карточки с информацией о разных людях и просит их найти 

среди коллег того, кто соответствует описанию.  

Примеры карточек:  

Найдите человека, который любит ту же еду, 

что и Вы 
Найдите человека с необычным хобби или увлечением 

Найдите человека, который любит смотреть 

фильмы того же жанра, что и Вы 
Найдите человека, день рождения которого близится 

Найдите человека, который любит то же время 

года, что и Вы 

Найдите человека, который предпочитает отдыхать 

так же, как и Вы 

Найдите человека, который, по вашему 

мнению, чем-то похож на Вас 

Найдите человека, у которого такое же хобби, как 

у Вас 

Найдите человека, который обладает тем же 

достоинством, что и Вы 

Найдите человека, которому Вы хотели бы сделать 

сейчас комплимент 

Найдите человека, который любит те же цветы, 

что и Вы 

Найдите человека, который любит такую же погоду, 

что и Вы 

Найдите человека, который мечтает о том же, 

что и Вы 

Найдите человека, который умеет что-то делать 

мастерски, лучше, чем большинство людей 

Упражнение на сплочение «Непослушные шарики» 

Инструкция старшего воспитателя: Встаньте в круг и возьмитесь за руки. Я буду бросать в круг 

воздушные шарики. Ваша задача — не дать шарикам упасть или вылететь из круга. При этом нельзя 

расцеплять руки.  

После упражнения педагоги возвращаются на свои места. Старший воспитатель предлагает 

им послушать притчу.  

Притча о кофе 

Текст выступления старшего воспитателя: 

Пришел однажды к мудрецу уставший человек и сказал: 

— У меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы, я все время плыву против течения, 

но у меня нет больше сил сопротивляться. Что мне делать?  



Вместо ответа мудрец поставил на огонь три одинаковые кастрюли с водой. В одну бросил морковь, 

в другую положил яйцо, в третью насыпал размолотые зерна кофе. Через некоторое время он вынул 

из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе.  

— Что изменилось? — спросил он. 

— Морковь и яйцо сварились, а зерна кофе растворились в воде, — ответил уставший человек. 

— Нет, это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри, твердая морковь, побывав в кипятке, стала 

мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не изменились. Они лишь 

изменили свою структуру под воздействием одинаковых неблагоприятных обстоятельств — кипятка. 

Так и люди — сильные внешне могут расклеиться и сдаться там, где хрупкие и нежные лишь 

затвердеют и окрепнут…  

— А кофе? 

— О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью растворились в новой враждебной среде и изменили 

ее — превратили в великолепный ароматный напиток. Есть особые люди, которые не изменяются в силу 

обстоятельств — они изменяют сами обстоятельства и превращают их в нечто новое и прекрасное, 

извлекая пользу и знания из ситуации.  

Аналитическая страница 

С докладом на тему «Анализ работы детского сада в летний период» выступает старший воспитатель.  

Текст выступления старшего воспитателя:  

Цели летней оздоровительной работы ДОУ — удовлетворить потребности детей в отдыхе, 

познавательной активности, творческой деятельности и движении, сохранить и укрепить их физическое 

и психическое здоровье.  

В этом году перед нашим коллективом стояли задачи: 

 обеспечить охрану жизни воспитанников, укрепить их здоровье, предупредить заболеваемость 

и травматизм;  

 организовать мероприятия, которые направлены на оздоровление и физическое воспитание 

детей, развитие у них самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности;  

 провести просветительскую работу с родителями по вопросам воспитания и оздоровления детей 

в летний период.  

Что было сделано? Были проведены инструктажи по организации охраны здоровья и жизни детей 

и по предупреждению детского травматизма. На территории ДОУ были созданы условия для 

оптимизации двигательной активности на свежем воздухе, оформлены клумбы, цветники, дорожки, 

произведена покраска, привезен песок, обновлен выносной материал.  

Также был составлен перспективно-календарный план работы с воспитанниками. Приоритетными 

направлениями стали: физкультурно-оздоровительная работа, экологическое воспитание, игровая, 

музыкальная, изобразительная деятельность. Ежедневно через различные виды детской деятельности 

дошкольники «погружались» в разные темы.  

В течение летнего периода проводились спортивные и интеллектуальные мероприятия, праздники, 

игры, викторины. Большинство из них — на улице, свежем воздухе.  

Для повышения уровня компетентности родителей были организованы индивидуальные консультации. 

Таким образом, все задачи летней оздоровительной работы были реализованы в полном объеме.  

После педагоги смотрят слайд-шоу «Вот оно какое, наше лето!» — фотоотчет о работе ДОУ в летний 

период.  

 

Информационная страница 

Текст выступления старшего воспитателя:  

Уважаемые коллеги! Предлагаю ознакомиться с целью и задачами работы на новый учебный год, 

а также обсудить годовой план. 

Цель работы детского сада на учебный год — Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни. Создание системы работы по 

художественно – эстетическому воспитанию, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 



ребёнка и на этой базе развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его 

самореализации. 
Учитывая это, в новом учебном году перед нами стоят следующие задачи. 

Задача № 1.Постоянно проводить работу по снижению и профилактике заболеваемости, создание 

оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей. 

Задача № 2. 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. 

Задача № 3. 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. 
Продолжить работу по созданию единого образовательного пространства «Детский сад — семья» с помощью 

разных форм взаимодействия, информировать родителей о значимости игры в жизни ребенка, вовлекать 

их в организацию игровой деятельности детей.  

Продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формировать 

у детей представление о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности, что отвечает 

требованиям ФГОС дошкольного образования.  

Выношу вопросы на рассмотрение: 

 считать работу педагогического коллектива ДОО в летний оздоровительный период удовлетворительной; 

 обсудить и принять годовой план работы ДОО; 

 ознакомиться с тематическим планированием, изменениями в режиме дня; 

 утвердить и подготовить темы по самообразованию; 

 утвердить нормативно – правовых документов,  регламентирующих образовательную 

деятельность в ДОУ (расписание непосредственно - образовательной деятельности, режима дня, 

учебного плана, перспективного планирования специалистов, проектов, плана работы кружка); 

 утвердить правила внутреннего распорядка воспитанников. 

 выбор состава творческих групп, аттестационной комиссии, ознакомиться с графиком аттестации 

педагогических кадров; 

 ознакомиться с планом методических мероприятий, направленных на повышение педагогического 

мастерства в рамках детского сада; 

 утверждение положений о смотрах-конкурсах;  
 утверждение списка педагогов, представленных к награждению Почетной грамотой и 

благодарственным письмом. 
Педагоги обсуждают решения педсовета, вносят свои предложения.  

Страница педагогической мудрости 

Текст выступления старшего воспитателя:  

Впереди у нас целый учебный год — период интересной работы, общения с детьми, родителями 

и коллегами. Чтобы решать профессиональные задачи, нам нужно не только иметь профессиональные 

знания и умения, но и быть мудрыми. В качестве домашнего задания вы подготовили высказывания, 

афоризмы о воспитании детей. Я предлагаю вам написать их на листочках и создать дерево 

педагогической мудрости. Пусть все эти слова станут для нас своеобразным девизом на новый учебный 

год. 

Примеры высказываний и афоризмов 

 Воспитание есть усвоение хороших привычек. (Платон) 

 Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их счастливыми. (О. Уайльд) 

 В воспитании детей главное, чтобы они этого не замечали. (NN) 

 Детям нужны не поучения, а примеры. (Ж. Жубер) 

 Воспитатель сам должен быть воспитан. (К. Маркс) 

 Вам никогда не удастся создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов. (Ж.-Ж. Руссо)  

 



Заключительная страница 

В заключительной части старший воспитатель проводит рефлексию.  

   

Протокол педсовета включает:  

 номер педагогического совета; 

 дату проведения; 

 число присутствующих, отсутствующих (причина отсутствия); 

 тему; 

 цель; 

 повестку дня; 

 информацию о выполнении решений предыдущего заседания педагогического совета; 

 информацию по обсуждению вопросов согласно повестке дня (краткое содержание выступлений 

педагогов);  

 решения педагогического совета; 

 подписи председателя и секретаря педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


