
 Протокол №1 
 

 От «30» августа 2019г.  

 Присутствовало:  19 человек 

 Отсутствовало:  4 педагога - трудовой отпуск. 

Время проведения педагогического совета 13.15 в музыкальном зале. 

Форма: деловая встреча. 

Тема: «Основные направления деятельности ДОО на 2019/2020уч. год». 

Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на учебный год. 

 Повестка дня: 

1.Анализ работы деятельности педагогического коллектива за летний период.  

2. Утверждение годового план, образовательной программы, утверждение 

планов работы специалистов, кружковой работы, планов праздников и 

развлечений  на 2019-2020 учебный год. 

3.Подведение итогов смотра-конкурса по готовности групп к началу нового 

учебного года. 

4. Создание Творческой группы по вопросам реализации ФГОС ДО.   

Ход педагогического совета 

Приветственное слово, поздравления с началом нового учебного года 

заведующего  Гром Н.А. 

По первому вопросу слушали:  старшего воспитателя Алексанян Т.В. 

«Анализ работы деятельности педагогического коллектива за летний 

период» (отчёт)  

     Летне-оздоровительная работа с детьми  проводилась в соответствии с 

летным планом. 

В течение лета  регулярно проверялось санитарное состояние участков, 

веранд на соответствие гигиеническим требованиям. Было выявлено, что 

уборка территории участков, веранд  проводилась регулярно. 

Работа по оздоровлению детей в летний период велась по следующим 

направлениям: 

Закаливание природными факторами (солнце, воздух, вода). Дети 

принимали солнечные и воздушные ванны во время прогулки.  На прогулке 

организовывались игры с водой и водными игрушками. Соблюдался 

соответственный режим одежды на улице, в группе, во время сна. 

 Широко использовались босохождение, воздушные и солнечные ванны. 

Строго соблюдался питьевой режим. 

 Ежедневно проводилась физкультурно-оздоровительная работа с детьми. 

Для этого использовались разнообразные формы работы: 

                 - утренняя гимнастика; 

                 - гимнастика после сна «Дорожка здоровья»; 

                  -занятия проводились на улице в облегчённой одежде. 

    Совместная деятельность по образовательной области «Физическая 

культура» организовывалась в игровой форме с разнообразным спортивным 

инвентарём. 

 Воспитателями проводились подвижные игры разной интенсивности. 



 

Для воспитательно-образовательной деятельности с детьми были созданы 

условия, отвечающие методическим требованиям. 

   Должное внимание в летний период уделялось проведению коррекционной 

работе. 

Были проведёны : 

развлечение «Я – гражданин России» (старшие группы). 

«Праздник витаминов», «День Нептуна».  

Разные тематические конкурсы . 

В летний период активно проводилась работа по повышению уровня 

компетентности педагогов. Педагогами и специалистами ДОО организована 

консультативная помощь родителям.  

 Разработаны и проведены консультации с родителями.  

Решили:  

Образовательную  работу, проведённую  с детьми в летний оздоровительный 

период в ДОО, считать удовлетворительной. 

По второму вопросу слушали: старшего воспитателя Алексанян Т.В. 

Годовой план воспитательно-образовательной работы на 2019-2020 уч. 

год.  

В соответствии  деятельности МБДОУ был разработан годовой план 

воспитательно-образовательной работы.  

Задачи: 

1. Задача: Продолжать  работу по созданию единого образовательного 

пространства «Детский сад - семья» через формирование активной позиции 

педагогов и родителей при проведении воспитательно-образовательной и 

коррекционной работы. 

2. Задача: Продолжать работу ДОО по сохранению и укреплению здоровья  

посредством создания условий для формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников образовательных отношений. 

3. Задача: Продолжать углубленную работу по социализации дошкольников 

посредством экологического воспитания в совместной деятельности 

педагогов и родителей. 

Решили: 

Принять годовой план воспитательно – образовательной и административно 

– хозяйственной работы МБДОУ на 2019–2020 учебный год с поставленными 

задачами. 

По третьему вопросу слушали: заведующего Н.А. Гром 

Итоги смотра – конкурса «Готовность групп к новому учебному году». 

 28.08 2029г. был проведён смотр-конкурс готовности групп к новому 

учебному году. По результатам конкурса определены следующие 

победители: 

Первое место – группа ОНР                     

Второе место – средняя и старшая  группы 

Третье место –группа раннего возраста. 



Победителей наградили  дипломами и призами в виде дидактических 

пособий для групп. 

Решили:   

Обеспечить окружающую среду дидактическими материалами для 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства. 

По четвертому вопросу  старший воспитатель Алексанян Т.В. вынесла на 

согласование кандидатуры состава творческой группы. 

            Основной целью деятельности творческой группы ДОО является 

объединение педагогов, участвующих в научно-практическом поиске по 

совершенствованию педагогического процесса в ДОО, улучшении качества 

образования. 

Решили:   

Принять состав творческой группы: 

 Алексанян Т.В. – руководитель творческой группы 

 Члены творческой группы: 

 Орагвелидзе И.В. –  учитель – логопед; 

 Беспалова Т.А.– учитель – логопед; 

 Цырульникова И.А.. – старший воспитатель; 

 Кузнецова Е.И. - музыкальный руководитель; 

 Миросенко Ж.А.. – воспитатель; 

 Емцева Л.А.- воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ______________  Н.А. Гром 

 

Секретарь        ___________         М.Ю. Ночёвка 

 
 


