Протокол
заседания педагогического совета
МБДОУ ДС № 20 «Калинка»

«Направления деятельности и организация работы коллектива ДОУ в 20172018 учебном году»

от 23.08.2017

№1

Всего членов педагогического совета: 30
Присутствовали: 28
Отсутствовали: 2

1.
2.

3.

5.

6.

7.
8.

9.

Повестка дня.
Выборы председателя и секретаря педагогического совета на 2017/2018 года
- Попова Т.Н. , старший воспитатель
Анализ работы в летний оздоровительный период. Готовность учреждения к
новому учебному году.
- Гехт Е.А., заведующий
Обсуждение и принятие плана работы методического объединения
воспитателей на 2017/2018 год.
- Попова Л.Д., руководитель МО воспитателей
4.
Рассмотрение, обсуждение и принятие: плана деятельности учреждения
на 2017/2018 год, расписания организованной образовательной
деятельности, учебного плана, годового календарного учебного графика,
режима дня дошкольного учреждения, плана совместной работы с
МБОУ «СОШ №40», изменений к паспорту дорожной безопасности.
- Попова Т.Н., старший воспитатель
Рассмотрение рабочих программ по организации образовательной
деятельности.
- педагоги, специалисты
О рассмотрении основной образовательной программы для средней группы
№7 участника сетевой инновационной площадки по теме «Модернизация
образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с
современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе
инновационной образовательной программы «Вдохновение».
- Попова Т.Н., старший воспитатель
О проведении аттестации педагогических работников в 2017/2018 году
- Попова Т.Н., старший воспитатель
О рассмотрении положения о совете профилактики.
О предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма.
1. По первому вопросу слушали: Попову Т. Н., старшего воспитателя,
которая познакомила членов педагогического совета с повесткой дня. Попова
Т.Н., отметила, что решения педагогического совета от 30.05.2017

года выполнены полностью и предложила избрать председателя и
секретаря педагогического совета на 2017/2018 год.
Выступили: Брежнева Е.И., воспитатель предложила принять повестку
дня заседания педагогического совета №1 в предложенном варианте.
Логачева Т.В., воспитатель, предложила признать решение
педагогического совета от 30.05.2017 года выполненным.
Акишева М.М., воспитатель, предложила избрать председателем
педагогического совета на 2017/2018 учебный год старшего воспитателя
Попову Т.Н. Других кандидатур не поступило.
Емельянова С.И., воспитатель, предложила избрать секретарем
педагогического совета на 2017/2018 год Долгих Т.В. Других кандидатур не
поступило.
Решили: 1. Принять повестку дня заседания педагогического совета №
1 в предложенном варианте.
2. Признать решение педагогического совета от 30.05.2017 года
выполненным.
3. Избрать председателем педагогического совета на 2017/2018 год
старшего воспитателя Попову Т.Н.
4. Избрать секретарем педагогического совета на 2017/2018 год
воспитателя Долгих Т.В.
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу слушали: Гехт Е.А., заведующего МБДОУ,
которая проанализировала деятельность педагогического коллектива в летний
оздоровительный период 2017 года. Все работники МБДОУ строго выполняли
инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников в период пребывания
в детском саду. Заведующий отметила, что случаев травматизма детей в
МБДОУ за летний период нет. Елена Анатольевна поблагодарила всех
педагогов за активное участие в подготовке МБДОУ к новому учебному году,
благоустройстве и озеленении территории учреждения. По итогам приемки к
новому учебному году детский сад готов. В МБДОУ созданы все условия для
воспитания и обучения детей.
Выступили: Попова Т.Н., старший воспитатель, рассказала о
социально-значимых мероприятиях. Которые были организованы и проведены
воспитателями в рамках муниципального марафона социально-значимых
акций по направлениям Стратегии: гражданское и патриотическое воспитание,
безопасность
жизнедеятельности
и
экологическое
воспитание,
здоровьесбережение.
Специалисты и воспитатели представили презентации о самых ярких
событиях совместной работы с дошкольниками.
Григорян Н.В., воспитатель, предложила считать, что работа в летнеоздровительный период проведена в полном объеме и все поставленные задачи
выполнены.

Решили: Все поставленные задачи в летне-оздоровительный период считать
выполненными в полном объеме. Признать готовность ДОУ к 2017/2018
учебному году удовлетворительной. Воспитателям продолжать работу по
организации социально-значимых мероприятий с детьми.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу слушали: Попову Л.Д., воспитателя,
руководителя МО воспитателей МБДОУ ДС №20 «Калинка», которая
рассказала об основных направлениях работы МО воспитателей на
следующий год. Она отметила, что сегодня особое внимание в
государственной политике уделяется процессу духовного становления
человека в разные периоды его жизни, воспитанию и приобщению детей к
духовно-нравственным традициям. С целью повышения эффективности
деятельности
педагогов
по
духовно-нравственному
воспитанию
дошкольников предложила к рассмотрению темы заседаний плана работы МО
воспитателей на 2017/2018 год.
Выступили: Сергеева И.В., воспитатель, отметила актуальность данной
темы, высказала заинтересованность в изучении предложенных тем.
Кадочникова Т. А., воспитатель, предложила принять план работы
методического объединения воспитателей МБДОУ ДС №20 "Калинка" в
2017/2018 году.
Решили: Принять план работы методического объединения
воспитателей МБДОУ ДС №20 "Калинка" на 2017/2018 году.
Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу слушали: Попову Т.Н., старшего воспитателя,
которая вынесла на рассмотрение и обсуждение план деятельности
учреждения, учебный план, расписание организованной образовательной
деятельности, годовой календарный учебный график, режим дня, план
совместной работы с МАОУ «СОШ №40», изменения к паспорту дорожной
безопасности. Состоялось обсуждение по всем материалам.
Выступили: Брежнева Е.И., воспитатель группы №8, предложила
принять к утверждению представленные документы.
Решили: принять план деятельности учреждения на новый учебный
год, расписание организованной образовательной деятельности, учебный
план, годовой учебный календарный график, режим дня дошкольного
учреждения, план совместной работы с МАОУ «СОШ №40», изменения к
паспорту дорожной безопасности в предложенной редакции.
Решение принято единогласно.
5. По пятому вопросу слушали: Попову Т.Н., старшего воспитателя,
которая предложила рассмотреть рабочие программы педагогов всех
возрастных групп на 2017/2018 год.
Выступили: воспитатели всех возрастных групп с разработками рабочих
программ на 2017/2018 год.

Музыкальный руководитель Моногарова О.В., познакомила всех
присутствующих с рабочей программой по музыкальному развитию детей.
Инструктор по физической культуре Белых Е.И. представила рабочую
программу по физическому развитию детей.
Психолог Филина В.Н. познакомила всех присутствующих с рабочей
программой, которая определяет содержание и структуру деятельности
педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика,
психокоррекция, психологическое сопровождение и поддержка деятельности
ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, взаимодействие с родителями
воспитанников и педагогами ДОУ.
Воспитатель Логачева Т.В., предложила принять рабочие программы
педагогов и специалистов ДОУ.
Решили: принять рабочие программы педагогов и специалистов
МБДОУ ДС № 20 «Калинка» на 2017/2018 год.
Решение принято единогласно.
6. По шестому вопросу слушали: Попову Т.Н., старшего воспитателя,
которая предложила к рассмотрению основную образовательную программу
для средней группы №7 участника сетевой инновационной площадки по теме
«Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в
соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного
образования на основе инновационной образовательной программы
«Вдохновение».
Выступили: Сергеева И.В., воспитатель, отметила, что программа
составлена с учетом требований ФГОС ДО и концептуальных основ
программы «Вдохновение». Предложила принять ООП для реализации
образовательной деятельности в рамках сетевой инновационной площадки.
Решили: принять основную образовательную программу МБДОУ ДС №
20 «Калинка» по инновационной деятельности.
Решение принято единогласно.
7. По седьмому вопросу слушали: Попову Т.Н., старшего воспитателя,
которая представила к рассмотрению порядок прохождения аттестации
педагогических работников. Познакомила с планом проведения аттестации
педагогических работников в 2017/2018 году.
Решили: оформление документов для прохождения аттестации,
осуществлять согласно графику аттестации. Оказать методическое
сопровождение педагогическим работникам, проходящим процедуру
аттестации.
Решение принято единогласно.
8. По восьмому вопросу слушали: Попову Т.Н., старшего воспитателя,
которая предложила рассмотреть положение о совете профилактики.
Выступили: Логачева Т.В., воспитатель, предложила принять
положение о совете профилактики.
Решили: принять положение о совете профилактики.
Решение принято единогласно.

