
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

Протокол №1 
заседания установочного педагогического совета. 

                                                                                               от «30»  августа 2017г 
Место проведения: кабинет заведующего МБДОУ 

Время проведения: с 13:30 до 14:30 
Форма проведения: методическая конференция 

Присутствовало: 12 педагогов и специалистов 
Отсутствовало: 0 
Тема: «Обсуждение и утверждение годового плана работы и ООП ДО МБДОУ 

детского сада «Сказка» на новый 2017/2018 учебный год». 
Цель: знакомство педагогов с итогами подготовки ДОУ к новому учебному году, 

принятие и утверждения плана деятельности ДОУ на новый учебный год.  Выявить 
уровень профессиональной подготовленности педагогов, развивать сплочённость, умение 
работать в команде, аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 
Повестка дня: 
1. Итоги ЛОК (лечебно-оздоровительной компании) за 2016/2017 уч год. 
2. Состояние и основные задачи системы образования на 2017/2018 уч. г. 
3. Анализ качества образовательного процесса ДОУ за 2016/2017 уч. год  
4. Утверждение годового плана работы МБДОУ детского сада «Сказка» 

на 2017/2018 уч. год. 
5. Рассмотрение, обсуждение и принятие образовательной программы 

ДОУ на 2017-2020 уч. гг. 
6. Участие педагогических работников в работе Районных методических 

объединений (РМО) в 2017/18 уч. г. Выбор Председателя МО в ДОУ. 
7. Принятие решения Совета педагогов. 
8. Разное. 
 
Ход педагогического совета: 
1. Итоги ЛОК (лечебно-оздоровительной компании) за 2016/2017 уч 

год. 
Выступила старший воспитатель Масесьянц Е.П. Отчёт педагога строился на 

основании проведённых мероприятий коллег и сбора информации по состоянию здоровья 
воспитанников МБДОУ детского сада «Сказка». Анализ прилагается в годовом плане 
работы МБДОУ детского сада «Сказка» в разделе I.1. Анализ состояния здоровья, 
качества результатов деятельности педагогического коллектива по здоровьюсбережению 
(стр 5-6).  

Решили: Образовательную работу, с детьми проведённую в летний 
оздоровительный период в ДОУ признать удовлетворительной.  

 



2. Состояние и основные задачи системы образования на 2017/2018 
уч. г. 

Выступила заведующий МБДОУ детского сада «Сказка» Шамаева Е.Н. с 
информацией о совершенствовании в ДОУ условий для сохранения, укрепления здоровья 
и безопасности жизнедеятельности дошкольников, развития двигательной активности 
ребят. А именно: в 2016/2017 уч. г. коллектив ДОУ продолжал работу по реализации 
оздоровительной программы в ДОУ, организации здоровьесберегающей среды. В апреле 
2017 г. Проведено районное профсоюзное мероприятие «Готов к Труду и Обороне». 
Воспитатели и специалисты приняли участие, продемонстрировав свои наилучшие 
результаты.  

В детском саду особое внимание уделяется созданию предметно-развивающей 
здоровьесберегающей среды. По результатам наблюдений и контрольной деятельности 
выявлено, что в группах созданы необходимые условия для развития двигательной 
активности детей, сохранение и укрепление здоровья. Образовательный процесс 
организован с учетом требований здоровьесберегающей педагогики, педагогами 
используются различные здоровьесберегающие и оздоровительные технологии.  

Необходимо улучшить работу по сдоровьюсбережению со стороны родителей 
(законных представителей).  

Решили: Улучшить работу с родителями (законными представителями) по 
здоровьюсбережению воспитанников МБДОУ детского сада «Сказка». Голосование – 
единогласное.  
 

3. Анализ качества образовательного процесса ДОУ за 2016/2017 уч. 
год  

Выступила старший воспитатель Масесьянц Е.П. Отчёт педагога строился на 
основании проведённых мероприятий коллег МБДОУ детского сада «Сказка». Анализ 
прилагается в годовом плане работы МБДОУ детского сада «Сказка» в разделе 2.1. 
Анализ качества образовательного процесса с детьми (стр 9-10).  

Было проговорено о том, что образовательный процесс в дошкольном учреждении 
был организован в соответствии с ФГОС. Реализуя задачи годового плана работы, 
коллектив ДОУ старался создать благоприятные условия для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями Методическая 
работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с повседневной 
практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической службы стало 
оказание реальной помощи всем членам коллектива. 

Решили: Образовательный процесс в ДОУ за 2016/2017 уч г признать 
удовлетворительной.  

 
4. Утверждение годового плана работы МБДОУ детского сада 

«Сказка» на 2017/2018 уч. год. 
Старший воспитатель Масесьянц Е.П. ознакомила педагогический коллектив с 

годовым планом воспитательно – образовательной и административно – хозяйственной 
работы МБДОУ на 2017/2018 учебный год, озвучила поставленные годовые задачи, 
организуемые педагогическим коллективом в течение года мероприятия (открытые 



просмотры, методобъединения), Ф.И.О. педагогов, участвующих в запланированных 
мероприятиях. Озвучила график аттестации педагогических кадров на 2017/2018 учебный 
год. Далее педагоги совместно обсудили темы педсоветов, семинаров, темы работы с 
родителями (родительских собраний, консультаций и других проводимых совместных 
мероприятий), темы по самообразованию воспитателей и специалистов.  

Решили: Годовой план работы МБДОУ детского сада «Сказка» на 2017/2018 уч год 
утвердить единогласно.  

 
5. Рассмотрение, обсуждение и принятие образовательной 

программы ДОУ на 2017-2020 уч. гг. 
Заведующий МБДОУ детского сада «Сказка» Шамаева Е.Н. предложила улучшить 

предметно-развивающую среду в групповых и на закреплённых площадках на территории 
ДОУ.  

Решили: Внести изменения в ООП.  
 
6. Участие педагогических работников в работе Районных 

методических объединений (РМО) в 2017/2018 уч. г. Выбор Председателя 
МО в ДОУ. 

Заведующий МБДОУ детского сада «Сказка» Шамаева Е.Н. предложила выбрать 
руководителем МО в МБДОУ воспитателя подготовительной группы – Сытник Г.Н., а 
также были озвучены мероприятия по Районным методическим объединениям в ст. 
Кагальницкой.  

Решили: Единогласно выбрать Сытник Г.Н. руководителей МО в МБДОУ детском 
саду «Сказка». 

 
 

 

 

 

Председатель:                      ____________________ / Е.Н. Шамаева 

Секретарь:                             ____________________ / Е.П. Масесьянц 


