
МДОУ Д/сад № 18 п. Ишалино 

Аргаяшского муниципального района 

ПРОТОКОЛ  № 1 

установочного заседания    педагогического   совета 

                                                          от 28 августа 2019 г. 
                                                                                                       

Присутствовало:   8 чел. (заведующий, ст. воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп, музыкальный руководитель). 

Отсутствовало_0__           

Цель: Знакомство педагогов с итогами деятельности ДОУ за летний период, 

принятие и утверждение плана деятельности ДОУ на новый учебный год. 

Выявить уровень профессиональной подготовленности педагогов по 

формированию у дошкольников нравственно патриотических чувств к 

родному краю, к истории страны. 
 

Повестка дня: 1. Анализ   летней  оздоровительной  работы с детьми. 

                           2. Оценка качества подготовки ДОУ, создание условий для 

                               работы с детьми на новый учебный год.   

                               Итоги смотра «Готовность групп к новому учебному  

                            году» 

                  3. Годовой план воспитательно-образовательной работы на 2019- 

                      2020 учебный год.  

Утверждение годового плана на 2019-20 уч. г. 

Утверждение сетки НОД и режимов дня, учебного плана, рабочих программ. 

              4. Консультация для педагогов: «Организация работы по 

формированию ЗОЖ детей дошкольного возраста в современных условиях». 

                  5.Обсуждение и принятие решения. 

Подготовка к педсовету  

1. Подготовка и оформление документации в группах  - воспитатели групп  

2. Создание в группах развивающей среды - Воспитатели, ст. воспитатель 

3. Смотр условий работы с детьми на новый учебный год «Готовность групп 

к новому учебному году» - Заведующий, ст. воспитатель 

4. Подготовка анализа  летней оздоровительной работе в ДОУ – заведующий 

5. Подготовка плана работы на новый уч. год  - ст. воспитатель, педагоги. 

6.  Анализ имеющейся методической литературы по формированию у 

дошкольников нравственно патриотических чувств к родному краю, к 

истории страны.- ст. воспитатель 

7. Подготовка сообщения-консультации по теме формирования ЗОЖ детей 

дошкольного возраста - ст. воспитатель. 

8. Изготовление памяток для педагогов по теме консультации- ст. 

воспитатель. 

Форма: деловая встреча  

  

План педагогического совета:  



1. Итоги летней оздоровительной работы ДОУ – Заведующий. 

2. Оценка качества подготовки ДОУ, создание условий для работы с детьми 

на новый учебный год –заведующий, завхоз, ст. воспитатель. 

3. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год: расписания НОД; 

распорядок дня; комплектование групп.  

4.Сообщение-консультация по теме «Организация работы по формированию ЗОЖ 

детей дошкольного возраста в современных условиях»  

5. Подведение итогов педагогического совета, вынесение решения.  

  

Ход заседания педагогического совета:  

1. Заслушали сообщение заведующей.  

Она ознакомила присутствующих с итогами работы летнего 

оздоровительного периода 2019 г. Она отметила согласованную работу 

коллектива в течение лета, соблюдался питьевой режим, ежедневно 

проводилась утренняя гимнастика, проводились закаливающие мероприятия, 

большая часть образовательной деятельности и других мероприятий с детьми 

проводилась на свежем воздухе. Питание было разнообразным и 

полноценным. В меню вводились свежие соки, фрукты, овощи. Двигательная 

деятельность детей на свежем воздухе поддерживалась играми средней и 

малой подвижности, в связи с жаркой погодой и в часы наименьшей 

солнечной активности. Педагогами был организован вынос  игрушек, 

игрушек для игры с песком и водой, спортивный инвентарь: мячи, кегли. 

В течение летнего периода проводились спортивные и интеллектуальные 

мероприятия, праздники, игры. и т.д. Был проведен косметический ремонт 

участков и помещений детского сада. Установлено новое оборудование на 

прогулочных участках, новая игровая мебель в группах. 

2. Выступали: заведующий ДОУ Архипова Г.Н., зам зав по АХЧ Валеева 

Ф.К. Они осветили мероприятия по уборке, благоустройству, ремонту и 

обновлению здания и территории ДОУ к новому учебному году.  

3. Обсудили представленный план работы МДОУ  на 2019-2020 уч. год, 

уточнили распорядок дня, расписание НОД. 

4. Заслушали сообщение ст. воспитателя по теме «Организация работы по 

формированию ЗОЖ детей дошкольного возраста в современных условиях» (конспект 

прилагается) 

Вместе с педагогами изучили и обсудили разработанные памятки по теме 

сообщения. 

 

Решение педагогического совета:  

  

1. Считать работу пед. коллектива МДОУ  № 18 п. Ишалино  в летний 

оздоровительный период удовлетворительной.  
2. Качество подготовки ДОУ и создание условий для работы с детьми на 

новый учебный год признать удовлетворительным. 

3.  Утвердить план работы ДОУ на 2019-2020 учебный год с учетом 

предложений педагогического коллектива. 



4. Принять к сведению информацию по теме сообщения «Организация работы 

по формированию ЗОЖ детей дошкольного возраста в современных условиях».  

5. Выполнить практическую часть: - уделить особое внимание 

воспитательно-образовательной работе по формированию ЗОЖ детей 

дошкольного возраста в современных условиях, составить план работы с 

родителями на учебный год по данной теме (срок: до конца сентября). 

 

 

Председатель педагогического совета:____________________/Архипова Г.Н./ 

 

Секретарь педагогического совета : _____________________/Белякова 


