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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8 комбинированного вида Новооскольского района  Белгородской области» 

 

 

Протокол  заседания 

Педагогического совета 

 

«Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период.  

Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год» 

 

Цель: определение стратегии и тактики работы ДОУ в текущем учебном году. 

От «30»  августа 2018 года                                                                         №1 

Членов:   13 чел. 

Присутствовали: 11_чел. 

Отсутствовали: 2 чел. 

Приглашены:___нет 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Анализ реализации задач летнего оздоровительного периода 2018 года. 

2. Внесение дополнений и  изменений  к основной образовательной программе до-

школьного образования  МБДОУ Д/С №8  на 2018-2019 учебный год,  учебным програм-

мам педагогов   ДОУ.   

3. Рассмотрение годового плана работы на 2018-2019 учебный год.  

4. Организация образовательного процесса в 2018-2019 учебном год. 

5. Работа ПМПк ДОУ в 2018-2019 учебном году. 

6. Принятие  графиков и планов работы педагогов ДОУ. 

7. Обобщение опыта работы воспитателя Ткаченко Л.Г. по теме «Формирование 

логического мышления в процессе организации игровой деятельности старших дошколь-

ников» 

8. Обсуждение и принятие  плана - графика  по подготовке детей подготовительной 

группы к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО» 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Секретарь: из членов заседания присутствуют – 11 человек, отсутствует – 2 

человека  по уважительной причине: Чеботарева В.В.  находится в очередном отпуске. 

Зыкова М.В. – в отпуске по уходу за ребенком. Какие предложения по проведению  

заседания педсовета.  

Присутствующие: по каждому вопросу проводить открытое голосование с 

оглашением результатов. 

Секретарь:  слово предоставили  заведующему Андреевой Л.Г.   о выполнение решений  

педсовета № 5 от 18.05.2018. Она сказала,  что решения педагогического совета № 05 от 

18 мая 2018 г. выполнены в полном объеме. 
1. Секретарь: по первому «Анализ реализации задач летнего оздоровительного пе-

риода 2018 года» слово предоставили старшему воспитателю Суздальцевой Н.П. Она рас-

сказала, что       Согласно СанПиН 2.4.1.2660-10 " -эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организа-

циях",  утв. постановлением Главного государственного Санитарно санитарного врача РФ 

от 22.07.2010 № 91 (в ред. 20.12.2010), в дни каникул и в летний период не рекомендуется 

проводить непосредственно образовательную деятельность. Больше внимания следует 

уделять спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям.  

       В летний период увеличивается продолжительность прогулок. Для достижения оздо-

ровительного эффекта режимом дня предусматривается максимально возможное пребыва-
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ние детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и дру-

гих видов отдыха.  С учетом данных требований при планировании  работы с воспи-

танниками в летний период мы приняли  во внимание основные положения федеральных 

государственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования (ФГОС), 

Так, в соответствии с данным документом были создали  условия для организа-

ции самостоятельной деятельности воспитанников и совместной деятельности взрослых и 

детей в группе, а также на участке детского сада.  

      В своей работе педагоги  в течение дня предусматривали  все виды детской дея-

тельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная, чтение художественной литературы, иг-

ровая.  Все поставленные задачи на летний период выполнены. Надежда Павловна пред-

ложила признать работу в летний оздоровительный период удовлетворительно. 

Секретарь предложила проект решения .   

Секретарь: вопросов не поступило 

Голосование : 

За – 11    Против -0   Воздержались -0 

Секретарь: «Принято единогласно» 

Решение:  

1. Признать работу в ЛОП удовлетворительной 

2. Секретарь: по второму  вопросу  «О внесении дополнений и  изменений  к ос-

новной образовательной программе дошкольного образования муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 комбинированного ви-

да Новооскольского района Белгородской области» на 2018-2019 учебный год,  учебным 

программам педагогов   ДОУ» слово предоставили  старшему воспитателю Суздальцевой 

Н.П.. Она сообщила о изменениях и дополнениях к основной образовательной программе 

МБДОУ Д/С №8 на 2018-2019 учебный год.  

• Изменен календарный учебный график. 

• Изменена схема НОД.  

• Изменен учебный план 

            • Изменены циклограммы и графики работы воспитателя по изодеятельности, му-

зыкального руководителя.  

• Во всех группах изменено комплексно-тематическое планирование 

 •В вариативную часть внесены дополнения по результатам анкетирования родите-

лей по выбору парциальных программ, в т.ч парциальная программа дошкольного образо-

вания «Здравствуй, мир Белогорья!» под редакцией Л.В. Серых,  Г.А.Репринцевой.  

         В связи с функционированием группы  кратковременного пребывания для детей с 

ОВЗ разработана Адаптированная образовательная программа  дошкольного образования   

 группы кратковременного пребывания №2 комбинированной направленности Муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 ком-

бинированного вида Новооскольского района Белгородской области». 

Секретарь объявила о прениях. 

Выступила Третьякова И.Д.  Она задала вопрос «Что должно быть в приложении 

к рабочей программе?» 

Суздальцева Н.П.: В приложении должны быть режим дня, сетка НОД, цикло-

грамма работы в группе, учебный план и  название дополнительных программ,  по кото-

рым в этом году будут работать педагоги групп   

Секретарь предложила прения по проекту договора.   

Секретарь:  вопросов не поступило 

Решение:  

1. Внести изменения и дополнения  к основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ Д/С  №8 на 2018-2019 учебный год 
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2. Внести изменения и дополнения к рабочим программам всех педагогов ДОУ на 

2018-2019 учебный год 

3. Одобрить и принять Адаптированную образовательную программу  дошкольного обра-

зования   группы кратковременного пребывания №2 комбинированной направленности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области». 

Голосование : 

За- 11, Против -0   Воздержались -0 

Секретарь: «Принято единогласно» 

3. Секретарь: по третьему вопросу  «Об утверждении годового плана работы на 

2018-2019 учебный год»  выступила старший воспитатель Суздальцевой Н.П. , которая 

познакомила  с годовым планом работу на 2018-2019 учебный год, с годовыми задачами 

учреждения. Надежда Павловна раскрыла темы  и даты тематического, фронтального  и 

оперативного контроля,  систему взаимосвязи ДОУ с семьей и школой. 

На 2018– 2019 учебный год запланировано:  

- 4 педагогических совета 

- открытые просмотры педагогической деятельности 

- консультации для педагогов, родителей в свете новых требований ФГОС 

- аттестация педагогов. 

Секретарь предложила прения по проекту договора.   

Секретарь:  вопросов не поступило 

Решение:  

1. Принять и одобрить годовой план работы на 2018-2019 учебный год 

Голосование : 

За - 11    Против -0   Воздержались -0 

Секретарь: «Принято единогласно» 

4. Секретарь: по четвертому вопросу «Об организации образовательного процесса 

в 2018 - 2019 учебном году (принятии режима НОД)» слово предоставили старшему 

воспитателю Суздальцевой Н.П. Она познакомила с организацией образовательного 

процесса в 2018-2019 учебном году, ознакомила педагогов с  формой календарного 

планирования, которая остается прежней.   

Старший воспитатель  рассказала об учебной нагрузке в каждой возрастной группе: 

младшая разновозрастная группа - 10 , средняя - 11-12, старшая комбинированная - 16, 

подготовительная - 18-19,  старшая разновозрастная группа компенсирующей 

направленности (логопедическая)- 16-17  

Секретарь предложила прения по проекту договора.   

Секретарь:  вопросов не поступило 

Решение:  

1. Принять  режим НОД на 2018-2019 учебный год 

Голосование : 

За - 11       Против -0   Воздержались -0 

Секретарь: «Принято единогласно» 

5. Секретарь предложила слово по пятому вопросу Суздальцевой Н.П.  «О работе 

ПМПк ДОУ в 2018-2019 учебном году». Педагог-психолог   Суздальцева Н.П. познако-

мила педагогический коллектив   с работой  ПМПк в 2018-2019 учебном году.   Она сооб-

щила, что ДОУ функционируют одна группа компенсирующей направленности для детей 

с нарушениями речи (14 детей) и старшая разновозрастная группа комбинированной 

направленности (10 детей), в состав которой входят дети с заключением ТПМПК, всего 24 

ребенка с речевыми нарушениями..  Из них  ОНР 1 уровня речевого недоразвития имеют  

8 человек, ОНР 2  уровня речевого недоразвития  -1 ребенок , ФФН имеют заключение 

ТПМПК -12 детей и ФН - 3 ребенка.  
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Коррекционно-развивающее сопровождение в ДОУ осуществляется в соответствии 

с адаптированной образовательной программой  для детей группы компенсирующей 

направленности. Образовательная деятельность организуется с учетом индивидуально-

типологических особенностей воспитанников и структуры дефекта, выявленной в ходе 

комплексной психолого-медико-педагогической диагностики. Занятия строятся в игровой 

форме, что повышает мотивационную готовность детей, активизирует их. В детском саду 

работают 2 учителя-логопеда – Сидоренко Л.Н. и Бельченко Т.Н. 

          От  19 апреля  2018 года по результатам ТПМПК из 18 детей, представленных на 

ТПМПК, выпущено с исправленной  речью 15 детей. 3 ребенка  со значительным улучше-

нием,      с заключением  ФФН, оставлены для продолжения обучения в логопедической 

группе. Данные результаты свидетельствуют о качественной работе учителей-логопедов.  

Рекомендовано: в следующем учебном году активировать работу всех служб  коррекци-

онно-развивающего сопровождения детей. 

Секретарь предложила прения по проекту договора.   

Секретарь:  вопросов не поступило 

Решение:  

1 Активировать в следующем учебном году работу всех служб  коррекционно-

развивающего сопровождения детей. 

Голосование : 

За- 11     Против -0   Воздержались -0 

Секретарь: «Принято единогласно» 

6.Секретарь предложила слово по шестому вопросу «О рассмотрении и принятии 

графиков и планов работы  педагогов ДОУ» старшему воспитателю Суздальцевой 

Н.П. Она рассказала о приложениях к годовому плану на  2018-2019 год: 

- план работы ПМПк; 

            - план работы медицинской сестры; 

- план работы с детьми по пожарной безопасности; 

- планы и циклограммы работы специалистов. 

Секретарь предложила прения по проекту договора.   

Секретарь:  вопросов не поступило 

Решение:  

1. Принять  и одобрить  графики, циклограммы  и  планы работы на 2018-2019 

учебный год 

Голосование : 

За - 11      Против - 0        Воздержались -0 

Секретарь: «Принято единогласно» 

7. Секретарь: По седьмому вопросу слово предоставили воспитателю Ткаченко 

Л.Г., которая  раскрыла тему своего педагогического опыта. «Формирование логического 

мышления в процессе организации игровой деятельности старших дошкольников». Она 

познакомила с новизной опыта, которая  состоит в создании системы использования за-

нимательных дидактических игр, нацеленных на развитие логического мышления детей. 

Обратила внимание педагогов на ведущую педагогическую идею опыта, которая  заклю-

чается в создании необходимых условий организации игровой деятельности старших до-

школьников для развития логического мышления.   Целью опыта, по словам воспитателя, 

является развитие логического мышления в процессе организации игровой деятельности.. 

Ткаченко Л.Г. рассказала об этапах работы над темой опыта, о результативности 

работы, динамикой. Она сделала вывод , что результаты эксперимента показали следую-

щее: 

 У детей повысился познавательный интерес, увеличилась мотивация к обра-

зовательной деятельности; 

 Дошкольники самостоятельно анализируют, сравнивают, обобщают, делают 

простые умозаключения, выводы; 
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 У дошкольников сформированы представления о решении элементарных 

логических задач, нахождении выхода из проблемных ситуаций, они аргументировано до-

казывают свои гипотезы и предположения;  

 дети умеют задавать и четко формулировать вопросы, находить на них от-

веты, выделять существенные признаки, свойства и действия предметов;  

 активизированы и развиты речь, воображение  и память детей. 

Секретарь предложила прения по проекту договора.   

Секретарь:  вопрос  поступил от старшего воспитателя Суздальцевой Н.П. «Какие 

задачи вы ставили для реализации своей работы?» 

Ткаченко Л.Г.: Задачи деятельности:  

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по проблеме исследования. 

2. Выявить влияние игр на развитие логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста.  

3. Использовать на практике специальные методы и приёмы по формированию 

логического мышления. 

4. Разработать картотеку игр направленных на развитие логического 

мышления.    

Решение:  

1. Одобрить опыт работы Ткаченко Л.Г. по теме «Формирование логического 

мышления в процессе организации игровой деятельности старших дошкольников» и 

внести его в банк ДОУ. 

Голосование : 

За- 11       Против -0   Воздержались -0 

Секретарь: «Принято единогласно» 

8. Секретарь: По восьмому вопросу «Обсуждение и принятие  плана-графика 

МБДОУ Д/С №8 по подготовке детей подготовительной группы к успешной сдаче 

нормативов комплекса «Навстречу ГТО»  слово предоставили воспитателю Пичко Е.В. 

Она познакомила с  планом-графиком сдачи ГТО», государственными требованиями 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  
Решение:  

1. Одобрить  и принять план - график  МБДОУ Д/С №8 по подготовке детей 

подготовительной группы к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО» 

Голосование : 

За - 11       Против -0   Воздержались -0 

Секретарь: «Принято единогласно» 

 

 

 

 

Председатель: __________                / Л.Г. Андреева/ 

Секретарь:       __________                / Т.Н.Бельченко/ 
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ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

заседания   педагогического совета МБДОУ Д/С №8 

от  30.08.2018г. 

Тема: ««Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период.  

Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Подпись 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

7.  

 

  

8.  

 

  

9.  

 

  

10.  

 

  

11.  

 

  

12.  

 

  

13.  

 

  

14.  

 

  

 Всего  

 

11человек 

 
 

 

 

 

 


