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Протокол 

заседания педагогического совета 

 

30.08.2019г.                                                                                                    № 1 

 

Тема: «Приоритетные задачи работы  МБДОУ  «Детский сад  № 210»  на 

2019-2020  учебный год» 

 

Присутствовали: 

Мартынова Н.В., заведующий 

Неваева Т.А., зам. зав. по ВМР 

Уповалова Н.В., педагог-психолог 

Лячин М.О., инструктор по физ. воспитанию 

Муз. руководитель: Попсуй Н.Г.. 

Воспитатели 18 человек. 

 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Вступительное слово заведующего. 

2.Итоги работы в летний оздоровительный период.  

3. Приоритетные задачи годового плана МБДОУ «Детский сад № 210» в 

2019-2020 учебном году. 

4. Принятие изменений в ООП ДО, рабочих программ, календарного 

учебного графика, учебного плана, расписания ООД на 2019-2020 учебный 

год 

5. Принятие графика повышения педагогической квалификации, аттестации 

воспитателей и специалистов ДОУ в 2019-2020 учебном году 

6. Принятие планов профессионального самообразования педагогических 

работников; 

7. Организация ДПОУ на 2019-2020 учебный год. 

8. Утверждение состава творческой группы.  

9. Утверждение кандидатур на награждение грамотами ко Дню дошкольного 



работника. 

10. Решение педсовета. 

 

СЛУШАЛИ: 

по первому вопросу, заведующего Мартынову Н.В., она поздравила 

педагогов с началом нового учебного года.  

по второму вопросу, зам. зав. по ВМР Неваеву Т.А., она представила видео 

фильм «Итоги летней оздоровительной работы 2019 года в МБДОУ «Детский 

сад № 210».  
Летняя оздоровительная работа осуществлялась в  МБДОУ «Детский сад № 210» согласно 

утвержденному плану. Содержание педагогического процесса осуществлялась в 

совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, а также 

при проведении режимных моментов. Основной формой взаимодействия с детьми была 

игра. 
В отчетный период деятельность педагогического коллектива была направлена на 

решение следующих задач: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности. 
3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
Исходя из поставленных задач, были спрогнозированы результаты деятельности 

дошкольного учреждения за летний период: 
1. Снижение заболеваемости, повышение сопротивляемости детского организма, 

приобщение ребенка к ЗОЖ и овладение им разнообразными видами двигательной 

активности. 
2. Закрепление умений и знаний детей по основным направлениям, повышение 

уровня познавательного интереса детей в процессе игровой и трудовой деятельности. 
3. Увеличение числа родителей участвующих в образовательном процессе ДОУ. 

С целью эффективности работы ДОУ совместно с родителями воспитанников  в летний 

период, произведено благоустройство территории ДОУ:  оформлены участки для групп, 

покрашено оборудование на  участках, завезен песок.  Для повышения уровня 

информированности родителей    были установлены информационные стенды на 

территории детского сада, также проводились индивидуальные консультации  и беседы по 

всем возникающим у родителей вопросам. 

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.  

Проводились закаливающие мероприятия: свето- воздушнее ванны, солнечные ванны, 

водные процедуры и прочее. 

Были созданы условия для повышения двигательной активности дошкольников путём 

расширения ассортимента выносного спортивного  оборудования  и  установки нового 

игрового оборудования  групповых прогулочных участков и спортивной  площадки.  

Проводились различные праздники и развлечения для ребят:  

- 1 июня - День защиты детей  

- День России 

- День семьи, любви и верности 



- В гостях у Айболита 

- День улыбок 

- День доброты 

- Прощание с летом 

 и другие. 

В течение лета администрацией ДОУ осуществлялся оперативный контроль по 

выполнению требований СанПиН по организации физкультурно – оздоровительной 

работы (утренний прием,  утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливание, 

проведение физкультурных занятий, праздников, развлечений). 

        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.   
 

по третьему вопросу, зам. зав. по ВМР Неваеву Т.А.,  ознакомила педагогов  

с основными направлениями развития   детского сада на новый учебный год: 
1. Углубление знаний педагогов ДОУ о современных подходах к планированию 

воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; активизировать 

интеллектуально творческую, культурологическую и профессиональную компетенцию 

педагогов. 

2. Способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию всех 

компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи) в различных 

формах и видах детской деятельности. 

3. Формировать познавательный интерес к ФЭМП у дошкольников в процессе 

непосредственно образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 

4. Укрепление материально-технической и методической базы ДОУ в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

 

по четвертому вопросу, зам. зав. по ВМР Неваеву Т.А.,  она ознакомила 

педагогов с изменениями в ООП ДО, календарным учебным графиком, 

учебным планом, расписанием ООД на 2019-2020 учебный год. 

 

по пятому вопросу, зам. зав. по ВМР Неваеву Т.А.,  она ознакомила 

педагогов с графиком повышения педагогической квалификации, аттестации 

воспитателей и специалистов ДОУ в 2019-2020 учебном году. 

 

по шестому вопросу, зам. зав. по ВМР Неваеву Т.А.,  она представила 

перечень планом самообразования педагогов на 2019-2020 учебный год 

 

по седьмому вопросу, зам. зав. по ВМР Неваеву Т.А.,  она ознакомила 

педагогов с перечнем ДПОУ на 2019-2020 учебный год. 

 

по восьмому вопросу, зам. зав. по ВМР Неваеву Т.А.,  она предложила 

новый состав творческой группы: Пожарова Т.М., Рыжова Н.Е., Обухова 

К.В., Норкна А.Д,,  Морозова Ю.А. Представила план работы творческой 

группы. 

  

по девятому вопросу, зам. зав. по ВМР Неваеву Т.А.,  она предложила 

кандидатуры Медведевой С.А., Пожаровой Т.М. на награждение грамотами 



МО НО.  

 

по десятому вопросу, заведующего Мартынову Н.В., она  озвучила проект 

решения педсовета. 

 

Решение педагогического совета: 

 

1. Организовать педагогическую работу согласно стратегических 

направлений развития образования. 

2. Признать работу МБДОУ «Детский сад № 210» в летний оздоровительный 

период на хорошем уровне. 

3. Принять задачи годового плана МБДОУ «Детский сад № 210» в 2019-2020 

учебном году. 

4. Принять изменения в ООП ДО, рабочие программы педагогов, 

календарный учебный график, учебный план, расписание ООД на 2019-2020 

учебный год. 

5. Принять график повышения педагогической квалификации, аттестации 

воспитателей и специалистов ДОУ в 2019-2020 учебном году 

6. Принять планов профессионального самообразования педагогических 

работников; 

7. Принять перечень ДПОУ на 2019-2020 учебный год. 

8. Утвердить состав творческой группы, план работы творческой группы на 

2019-2020 учебный год. 

9. Утвердить кандидатуры на награждение грамотами МО НО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно  «Против» - нет  «Воздержались» - нет 

 

 


