
Протокол  
педагогического совета  № 1 

 

Тема  «Анализ летне-оздоровительной работы и планирование работы 

дошкольного образовательного учреждения» 

 
Дата проведения:  04 сентября  2017 года  

Время: 13.15 – 14.45 

Место проведения: музыкальный зал корпуса № 2 

Председатель: Ющенко Ольга Борисовна, заведующий 

Секретарь: Колбасова Светлана Михайловна, старший воспитатель 

 

Цели и задачи:  

- анализ  работы  за 1летне-оздоровительный период; 

- построение содержания образования в ДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

- создание условий для реализации ФГОС ДО в ДОУ. 

 

Присутствовало:  39 человек (лист регистрации прилагается). 

Повестка 

 

1. Публичный информационно-аналитический доклад МАДОУ  № 50 

                                                                                                  Ющенко О.Б., заведующий 

                       

2. Итоги летней оздоровительной работы. 

Вьюгова Т..Ю., ст. вос-ль 

 

3. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольное образование: обсуждение и принятие Образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 50 на 2017/2018 учебный год 

                                                                                          Колбасова С. М., ст. вос-ль 

 

4. Основные направления и задачи на новый учебный год. Ознакомление с годовым 

планом ДОУ. 

                                                                                         Колбасова С. М., ст. вос-ль 

 

            5. Представление, обсуждение и утверждение  Программы преемственности      

   дошкольного и начального общего  образования 

                                                                                         Колбасова С. М., ст. вос-ль 

 

6. Результаты тематического контроля «Готовность к новому учебному году» 

 

Вьюгова Т..Ю., ст. вос-ль 

 

7. Утверждение годового планирования ДОУ, режима работы, учебного плана 

организованной образовательной деятельности, расписания занятий, сеток НОД. 

Циклограмма планирования на неделю 

                                                                                                Колбасова С. М., ст. вос-ль 

    

8. Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнения 

9. Разное 



  Решения педагогического совета 

от 04. 09. 2017 

 
1. Утвердить Образовательную программу МАДОУ № 50 

                                                                                                         

2. Создать и представить Адаптированную программу ДОУ. 

                                                                       Срок: до 15.09.2017 

                                                                                         Отв-е: Вьюгова Т.Ю.,ст.вос-ль 

                                              Мастихина И.А., координатор по работе с детьми с ОВЗ 

 

3. Утвердить годовой план работы на 2017/2018 учебный год. 

 

 

4. Утвердить Программу преемственности    дошкольного и начального общего 

образования, обсудить план совместной деятельности со школой, заключить 

Договор о сотрудничестве. 

                                                                                                     Срок: до 08.09.2017 

                                                                                                     Отв-е: Заведующий 

Старшие воспитатели 

 

 

5. Утвердить учебный план организованной образовательной деятельности, 

расписание  занятий, сетки НОД. 

 

 

6.  Осуществлять планирование образовательной работы в соответствии ФГОС ДО,  

методическими рекомендациями по его реализации, перспективными планами по 

направлениям развития  для каждой возрастной группы. 

                                                                                             Срок: Постоянно 

                                                                                                     Отв-е: Воспитатели  

 

 

7. Утвердить и ввести в действие рабочие программы (планы занятий на учебный 

год)  по дополнительному образованию (тестопластике и хореграфии). Занятия по 

дополнительному образованию проводить согласно расписанию. 

 

 

8. Продолжить обеспечение соответствия развивающей предметно – 

пространственной среды ДОУ требованиям ФГОС ДО. 

 

9. Утвердить «Порядок обеспечения доступности зданий МАДОУ № 50 для 

инвалидов» 

                                                                                                     Отв-й: Заведующий 

 

10. Создать план - график курсов повышения квалификации педагогических 

работников ДОУ по ФГОС. 

                                                                                     Срок: до 15.09.2017 

                                                                                     Отв-е: Колбасова С.М., ст. вос-ль 

     

 

                              Председатель:                                                Ющенко О.Б.  

                               

                              Секретарь:                                                     Колбасова С.М. 


