
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

МУНИ ЦИП АЛЬ НОЕ  Б ЮДЖ ЕТНО Е ДОШК ОЛЬ НОЕ  

ОБ РА ЗОВ АТЕЛЬ Н ОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  –   

Д ЕТСК ИЙ  С АД  «ЗВ ЕЗД ОЧК А »   
 

Проект протокола заседания педагогического совета  № 1 

(организационный) 

   

Дата проведения: 30 августа 2017 года 

Место проведения: музыкальный зал 

 

Присутствовали члены педагогического совета: 

Заведующий, воспитатели, специалисты детского сада:  ______ чел. из 27 чел. 

 

Отсутствовало по уважительным причинам:  _____  чел. 

 

Повестка дня: 

 

Страница 1. Обзор итогов августовской ежегодной конференции. 

Страница 2. Анализ летней оздоровительной работы.  

Основные направления работы дошкольного образовательного учреждения на 2017-2018 

учебный год. Подведение итогов работы в летне-оздоровительный период  (анализ 

оздоровительной работы: блиц – просмотр досугов, развлечений с детьми в летний период). 

Страница 3. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году (по итогам проверки ДОУ) 

Страница 4. Рассмотрение и принятие нормативной документации ДОУ (заведующий 

ДОУ): 

• основной образовательной Программы МБДОУ-д/с «Звездочка» р.п. Степное 

 годового плана воспитательно-образовательной работы на 2017-2018 учебный год; 

• расписание НОД; 

• режимы дня в возрастных группах; 

• график повышения квалификации педагогических работников на 2017- 2018  учебный год; 

• перспективный план работы (рабочих Программ) педагогов и др. 

Страница 5. Выступление педагогов: 

- Средства и методы формирования у дошкольников навыков безопасной 

жизнедеятельности – Александрова Н.М.. 

- Формирование краеведческих представлений (малая родина) - Пономаренко Н.В. 

- Применение нетрадиционных техник изодеятельности - Лыженкова Н.В. 

- Первые уроки этикета для воспитанников ДОУ - Скипина М.Н. 

- Развитие двигательной активности детей в условиях реализации  ФГОС и 

вовлечение в спортивную жизнь родителей воспитанников - Назимова Л.В. 

Страница 6. Обсуждение проекта и принятие решения педагогического совета  № 1. 

 

Подробная информация отражена  в приложении № 1 к протоколу педагогического  

совета № 1 от 30.08.2017 г  

Результаты голосования:   «за» - ______,  «воздержались» - нет, «против» - нет 

Председатель    С.Э.Федулова 

    

  Секретарь   Л.В. Назимова 

    



 

 

Приложение № 1 

к протоколу педагогического  

совета № 1 от 30.08.2017 г. 
 

ПЕДСОВЕТ № 1.  Организационный 30 августа 2017 Заведующий 

Тема:  Формирование профессиональной компетентности педагога ДОУ через самообразование 

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний оздоровительный период, коллективно 

утвердить планы на новый учебный год. Формирование педагогического корпуса дошкольной ступени 

образования, соответствующего современным запросам населения. Система методической работы с 

кадрами, обеспечивающая формирование новой позиции педагога в работе с детьми и их родителями.                                                                                                                                                                                                                                     

Место проведения: музыкальный зал детского сада 

Время проведения: 13.15 часов 

Форма проведения: устный журнал 

Проведение педсовета: 

Страница 1. Обзор итогов августовской ежегодной конференции. 

Страница 2. Анализ летней оздоровительной работы.  

Основные направления работы дошкольного образовательного учреждения на 2017-2018 учебный год. 

Подведение итогов работы в летне-оздоровительный период  

(анализ оздоровительной работы: блиц – просмотр досугов, развлечений с детьми в летний период). 

Страница 3. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году (по итогам проверки ДОУ) 

Страница 4. Рассмотрение и принятие нормативной документации ДОУ (заведующий ДОУ): 

• основной образовательной Программы МБДОУ-д/с «Звездочка» р.п. Степное 

 годового плана воспитательно-образовательной работы на 2017-2018 учебный год; 

• расписание НОД; 

• режимы дня в возрастных группах; 

• график повышения квалификации педагогических работников на 2017- 2018  учебный год; 

• перспективный план работы (рабочих Программ) педагогов и др. 

Страница 5. Выступление педагогов: 

- Средства и методы формирования у дошкольников навыков безопасной жизнедеятельности – 

Александрова Н.М.. 

- Формирование краеведческих представлений (малая родина) - Пономаренко Н.В. 

- Применение нетрадиционных техник изодеятельности - Лыженкова Н.В. 

- Первые уроки этикета для воспитанников ДОУ - Скипина М.Н. 

- Развитие двигательной активности детей в условиях реализации  ФГОС и вовлечение в 

спортивную жизнь родителей воспитанников - Назимова Л.В. 

Страница 6.Обсуждение проекта решения педагогического совета: 

 Обсудить и принять:   

1.  Итоги работы за летний оздоровительный период За период 

июнь -

август 2017  

Заведующий ДОУ 

Федулова С.Э. 

2.  Годовой план работы на учебный год, разработанный на 

основе данных диагностики развития детей, проблемной 

диагностики педагогических кадров, самоанализа и заказа 

родителей. 

Август  Заведующий ДОУ 

Федулова С.Э. 

 

3.  Проведение мониторинга с целью выявления степени 

удовлетворенности качества образовательных услуг 

родителями 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели,  

педагог-психолог 

4.  Анализ работы по выполнению плана введения 

профстандарта педагога  по состоянию на 01.09.2017 года 

в ДОУ 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий, 

старший воспитатель  

5.  Самоанализ воспитателями своих профессиональных 

умений 

Сентябрь  Воспитатели, 

педагог-психолог 

6.  Провести педагогическую диагностику (мониторинг)  Октябрь  Воспитатели групп 



детей - выявить уровень развития детей по всем разделам 

Программы (на начало 2017-2018 учебного года). 

7.  Список воспитанников детского сада  на 2017-2018 

учебный год (по состоянию на 01.09.2017 г.) 

Сентябрь Заведующий ДОУ 

Федулова С.Э. 

8.  Подготовить образовательное учреждение к новому 

учебному году 

Август Заведующий ДОУ 

Федулова С.Э. 

Зам. зав. по АХР 

9.  Основную образовательную Программу МБДОУ-д/с 

«Звездочка» р.п. Степное на 2017-2022 уч.г.г. 

Август Заведующий ДОУ 

Федулова С.Э. 

10.  Методическое сопровождение - список программ  

и учебно-методических пособий, используемых в 

образовательном процессе 

Август Заведующий ДОУ 

Федулова С.Э. 

11.  Расписание образовательной деятельности, режим дня (на 

холодный период), годовой календарный учебный график 

ДОУ. 

Август Заведующий ДОУ 

Федулова С.Э. 

12.  График  повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников на 2017- 2018  учебный год  

Август Заведующий ДОУ 

Федулова С.Э. 

13.  Рабочие Программы педагогов на учебный год Август Заведующий ДОУ 

Федулова С.Э. 

14.  График проведения открытых НОД,  консультаций для 

педагогов, семинаров в течение учебного года 

Сентябрь    

2017 

Старший 

воспитатель  

Скипина М.Н. 

15.  Неделя безопасности «Азбука безопасности на дорогах» с 

участием сотрудников полиции, с последующим 

размещением информации на официальном сайте ДОУ 

Сентябрь - 

октябрь 

2017 

 

Заведующий  

Федулова С.Э.,  

Назимова Л.В., 

ответственный 

воспитатель за 

организацию в ДОУ 

профилактики  ДДТТ 

16.  Уточнить график двигательной и музыкально-

художественной деятельности 

Сентябрь 

2017 

Воспитатели групп, 

муз.руководитель. 

17.  Принять тематику групповых родительских собраний: 

 

Сентябрь 

2017 

Заведующий ДОУ 

Федулова С.Э., 

старший воспитатель 

Скипина М.Н. 

18.  Разработать положения о смотрах-конкурсах в 

соответствии с годовым планом работы 

 

 

Сентябрь – 

ноябрь 

2017 

 

Творческие группы 

(утверждение 

состава) 

19.  Оперативный контроль в соответствии с  циклограммой 

оперативного контроля в МБДОУ-д/с «Звездочка» на 

2017-2018 учебный год 

Сентябрь-

ноябрь 

2017 

Зам.зав. по АХР 

Нагорных Л.Ю. 

20.  Составлять презентации для просмотров досугов, 

развлечений с детьми и размещать их на официальном 

сайте детского сада  

Сентябрь-

ноябрь 

2017 

Рабочая группа, 

Федулова А.С. 

21.  Проектирование образовательной деятельности с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования (защита 

проектов педагогами ДОУ)  

 

Сентябрь-

ноябрь 

2017 

Заведующий ДОУ  

Федулова С.Э.,  

рабочая группа 

22.  Смоделировать  развивающую среду в соответствии с 

требованиями основной образовательной Программы по 

дошкольному образованию, СанПин 

Сентябрь 

2017 - 

май 2018 

Воспитатели групп 



23.  Принять план мероприятий по вопросу организации 

качественного питания в МБДОУ-д/с «Звездочка» р.п. 

Степное. 

Сентябрь 

2017 

Заведующий ДОУ 

Федулова С.Э. 

24.  Перспективный план аттестации педагогических 

работников  

Август, 

сентябрь 

2017 

Заведующий ДОУ 

Федулова С.Э. 

25.  Выступление педагогов: 

- Средства и методы формирования у дошкольников 

навыков безопасной жизнедеятельности – Александрова 

Н.М.. 

- Формирование краеведческих представлений (малая 

родина) - Пономаренко Н.В. 

- Применение нетрадиционных техник 

изодеятельности - Лыженкова Н.В. 

- Первые уроки этикета для воспитанников ДОУ - 

Скипина М.Н. 

- Развитие двигательной активности детей в условиях 

реализации  ФГОС и вовлечение в спортивную жизнь 

родителей воспитанников - Назимова Л.В. 

 

  Август 

2017 

  

Скипина М.Н, 

ст.воспитатель 

26.  Принять темы педагог по самообразованию на 2017-2018 

учебный год 

Сентябрь 

2017 

Заведующий ДОУ 

Федулова С.Э.  

27.  Участие педагогических работников в работе районных 

творческих групп (ЗТГВ) в 2017-2018 уч.г. Утверждение 

состава педагогов-участников из числа воспитателей, 

специалистов. 

Сентябрь 

2017 - 

май 2018 

Заведующий ДОУ 

Федулова С.Э.  

Скипина М.Н, 

ст.воспитатель 

28.  Участие Правич Н.В., воспитателя ДОУ в региональном 

этапе Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года»  

 

Сентябрь 

2017 

Заведующий ДОУ 

Федулова С.Э. , 

творческая группа 

 
 

 Решение педагогического совета:   

1. Информацию об августовской ежегодной муниципальной конференции принять к сведению. 

2. Признать работу коллектива по реализации плана работы в летне-оздоровительный период, 

направленный на сохранение и укрепление здоровья детей летом, хорошей 

3. Утвердить состав педагогического совета на 2017-2018 год: 

Заведующий - Федулова С.Э., социальный педагог (старший воспитатель по внутреннему 

совмещению профессий) - Скипина М.Н., воспитатели групп - 19 чел., учитель-логопед – 

Куданович О.С., музыкальные руководители - Гладышенко Е.В. и Трофимова Н.Ю., педагог-

психолог Гиниятулина Л.Р., по согласованию – родители воспитанников. Избрать секретарем 

педсовета – Назимову Л.В. сроком на один учебный год. 

4. Провести педагогическую диагностику (мониторинг)  детей - выявить уровень развития детей 

по всем разделам Программы (на начало 2017-2018 учебного года).  

5. Принять нижеследующие документы в предложенной редакции и рекомендовать к 

утверждению: 

- Основную образовательную Программу МБДОУ-д/с «Звездочка» р.п. Степное на 2017-2022 

учебные года; 

- годовой календарный учебный график ДОУ; 

- годовой план работы на учебный год; 

-  расписание образовательной деятельности, режим дня (на холодный период); 

- график  повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, 

перспективный план аттестации педагогических работников на 2017- 2018  учебный год; 

- рабочие Программы педагогов; 

- график двигательной и музыкально-художественной деятельности; 

- педагогические проекты педагогов. 

6. Принять методическое сопровождение  ООП ДО - список программ  и учебно-методических 



пособий, используемых в образовательном процессе в течение 2017-2018 учебного года 

(приложение № 2) 

7. Провести анализ по выполнению плана введения профстандарта педагога  по состоянию на 

01.09.2017 года в ДОУ. 

8. Считать дошкольное образовательное учреждение к новому учебному году готовым. 

9. Принять имеющееся учебно-методическое обеспечение на 2017-2018 учебный год, включенной 

в ООП МДОУ. 

10. Продолжить работу по дополнительному оснащению (при необходимости) предметно-

развивающей среды и методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса в 

течение учебного года. 

11. Считать педагогов МБДОУ ознакомленными с порядком проведения аттестации педагогических 

работников, графиком  повышения квалификации и переподготовки педагогических работников. 

12. Педагогам определить темы по самообразованию на 2017-2018 учебный год.. 

13. Принимать активное участие в конкурсах на разных уровнях, в муниципальных творческих 

группах профессионального развития воспитателей, активизировать работу по взаимодействию 

между ДОУ, школами р.п. Степное и другими социальными институтами 

14. Принять основные направлений деятельности ДОУ на 2017-2018 учебный  год. 

15. Повысить посещаемость дошкольников в течение 2017-2018 уч.г. Провести с родителями 

информационную работу индивидуально и на родительских собраниях о необходимости 

дошкольного образования. Привлечь родителей в качестве активных участников 

образовательных отношений. 

16. Продолжать использовать информационно-коммуникационные технологий в образовательном 

пространстве МБДОУ. 

17. Педагогам ДОУ соблюдать сроки запланированных мероприятий в течение сентября-ноября 

2017 года 

18. Педагогам  ДОУ с вышей квалификационной категорией  принять участие в работе творческой 

группы для подготовки Правич Н.В., воспитателя в региональном этапе Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года»  

19. Утвердить список количественного состава воспитанников по комплектованию групп МБДОУ-

детского сада р.п. Степное, реализующий основную образовательную программу дошкольного 

образования на 2017 - 2018 учебный год (по состоянию на 01.09.2017 г.) - 251 ребенок: 

- группы 2 раннего возраста - 45 чел. (гр. № 1 «Ладушки», гр. № 2 «Малышок», гр. № 9 

«Льдинка»),  

- младшие группы -  46 чел. (№ 10 «Лучик», гр. № 4 «Росинка»), 

- средние группы - 46 чел. (гр. № 6 «Радуга», гр. № 12 «Ветерок») 

- старшие группы - 69 чел. (гр. № 8 «Снежинка», гр. № 5 «Звездочка», гр. № 11 «Облачко») 

- подготовительные к школе группы - 45 чел. (гр. № 7 «Капелька», гр. № 3 «Солнышко»). 

Доукомплектовывать группы МБДОУ с  01 сентября 2017 года воспитанниками в течение 

учебного года на основании Положение о приеме на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования в МБДОУ-д/с "Звездочка" р.п. Степное. 
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