
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА №1 

Дата проведения: 29.08.2019 

Председатель: Л.М. Знатнова 

Секретарь: Е.П.Реди 

Присутствовали: согласно листу регистрации участников: 42 

ТЕМА: Организация воспитательно-образовательного процесса МДОБУ «ДСКВ№2» В 

2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ. (Установочный педагогический совет) 

ЦЕЛЬ: Утверждение нормативных документов МДОБУ «ДСКВ№2» на 2019-2020 

учебный год. Планирование работы в новом учебном году. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ летней оздоровительной работы с детьми. 

2. Утверждение годовых задач на 2019-2020 уч.год. 

3. Утверждение нормативных документов МДОБУ «ДСКВ№2» на 2019-2020 уч.год. 

4. Преемственность МОУ СОШ №4 и детского сада. Выступление Брежневой М.Н. 

5. Утверждение состава творческих групп, назначение ответственных за районные 

МО, назначение наставников для молодых специалистов и вновь принятых на 

работу педагогов. 

6. Утверждение проекта расписания платных образовательных услуг. 

7. Ознакомление с Распоряжением «О недопущении сбора и распространения 

сведений об участниках образовательных отношений образовательных 

учреждений» № 129 от 19.11.2018 г. 

8. Разное. 

9. Решение педагогического совета. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу выступала зам.зав.по ВР Шабанова О.А.  Летняя 

оздоровительная работа осуществлялась в мдобу «ДСКВ№2» по плану, 

утвержденному на педсовете от 30.05.2019 года. Плн летней оздоровительной работы 

был разработан на основе ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Содержание педагогического процесса 

осуществлялось в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. Основной формой 

работы с детьми была игра. Программа мероприятий была построена на комплексно-

тематическом принципе в рамках интеграции всех образовательных областей, которые 

обеспечивали решение задач летнего периода с учетом основных направление 



развития ребенка. В отчетный период деятельность педагогического коллектива была 

направлена на решение следующих задач: 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Продолжить формирование предметно-развивающей среды с целью укрепления 

физического и психического здоровья детей. 

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей 

воспитанников по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Исходя из поставленных задач были спрогнозированы результаты деятельности 

учреждения за летний период: 

1. Снижение заболеваемости, повышение сопротивляемости детского организма, 

приобщение ребенка к ЗОЖ и овладение им разнообразными видами двигательной 

активности. 

2. Закрепление знаний и умений детей по основным направлениям, повышение 

уровня познавательного интереса детей в процессе игровой и трудовой 

деятельности. 

В течение лета администрацией ДОУ осуществлялся оперативный контроль по 

выполнению требований СанПиН по организации физкультурно-оздоровительной работы 

(утренний прием, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливание, проведение 

физкультурных занятий, праздников, развлечений). 

Вывод: Исходя из вышеизложенного, можно считать, что летняя оздоровительная 

кампания в ДОУ прошла достаточно успешно, не было допущено травматизма, 

пищевых отравлений. Не все запланированные мероприятия по летней 

оздоровительной работе были добросовестно реализованы педагогами.  

2. По второму вопросу выступила зам.зав. по ВР Шабанова О.А. Она рассказала о том, 

что анализ реализации Образовательной программы ДОУ за 2018-2019 уч.год показа 

выполнение в полном объеме количества часов, предусмотренных учебным планом на 

реализацию образовательных областей по основным направлениям развития 

воспитанников. 

С целью изучения качества образования воспитанников был проведен итоговый 

мониторинг освоения воспитанниками образовательной программы ДОУ. Методы 

мониторинга: наблюдение воспитателей за ребенком в образовательном процессе, беседа, 

анализ продуктов детской деятельности. 

В мониторинге приняли участие 344 ребенка (94,7%) в возрасте 2-7 лет. Анализ 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы показал усвоение содержания образовательной программы 

детьми в целом. 

Можно выделить проблемы по образовательным областям: 

1. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

2. «Художественно-эстетическое развитие» (чтение художественной литературы) 



3. «Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ безопасности) 

Исходя из проблемных зон диагностики перед педагогическим коллективом в следующем 

учебном году поставлены следующие задачи: 

1. Разработка индивидуальных маршрутов воспитанников и внедрение их в 

педагогическое пространство ДОУ. 

2. Формирование профессиональных компетенций педагогов на основе реализации 

проектов в области «Познавательное развитие» (ФЭМП). 

3. Реализация системно-деятельностного подхода в формировании навыков 

безопасности жизнедеятельности у воспитанников. 

Предложения в проект решения: Утвердить годовые задачи на 2019-2020 уч.год. 

3.По третьему вопросу выступила заведующая Л.М. Знатонова, она познакомила 

коллектив с документами МДОБУ «ДСКВ №2» на 2019-2020 уч.год.: 

- Образовательная программа; 

- Годовой план работы;  

- Календарный учебный график; 

- Учебный план; 

- Режимы дня; 

- Расписание образовательной деятельности; 

- Графики проветривания; 

- Комплексно-тематическое планирование; 

- Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

- Положение об оплате труда и стимулированию сотрудников. 

- Положение о ППК 

- Положение о группе компенсирующей направленности 

- Плане мероприятий по внедрению профстандарта 

- План работы в летний оздоровительный период. 

Предложения в проект решения:  

Утвердить единогласно все предложенные документы. 

4. По четвертому вопросу с предложениями по плану работы по преемственности между 

МДОБУ №ДСКВ №2» г. Всеволожск и МОУ «СОШ №4» г. Всеволожска, слушали 

Зам.зав по УВР (начальная школа) Брежневу Марину Николаевну и Зам.зав по ВР О.А. 

Шабанову обсудили планы работы и мероприятия. 

Предложения в проект решения: 

Согласовать время и даты проведения родительских собраний с Брежневой М.Н 

Пригласить на родительские собрания в подготовительные группы Зам.зав по УВР М.Н. 

Брежневу по теме «На пороге к школе» (срок исполнения Сентябрь 2019 год) 

5.По пятому вопросу выступила зам.зав. по ВР О.А. Шабанова, которая напомнила о 

планировании создать творческие группы по следующим направлениям: 

«Метеоплощадка», «Музыкальная площадка», «ПДД», «Развивающая среда». В состав 

творческих групп вошли:  

«Разработка технологических карт» 

Руководитель: Е.В. Зацепилина 



Участники: М.А. Максимова, А.А.Чернышева, Т.А. Салова, Н.М.Ткачева, Н.И. Платонова, 

Е.В.Ткачева, Е.С. Корепина. 

«Метеоплощадка» 

Руководитель: Т.А.Ермолавеа 

Участники: Е.В.Корепина, С.С.Андреева, О.В.Кругликова, Т.А.Томских  

«Музыкальная площадка» 

Руководитель: Л.В. Запрудная 

Участники: Л.А. Шикунова, В.В. Дорожкина, А.Ж.Логинова. 

«ПДД» 

Руковолитель: В.О.Волкова 

Участники: О.А. Николаева, М.А.Максимова, К.П. Демидова 

«Развивающая среда» 

Руководитель: Т.А. Томских  

Участники: С.С.Андреева, В.В.Исакова, Е.П.Реди – речевое развитие 

И.Ю.Яскеляйнен, О.Г.Федотова, Е.Б.Шмидт – ФЭМП 

А.А.Голикова, Т.А.Салова, А.А.Кобзева – физическое развитие 

Н.М.Ткачева, Н.В.Петушкова, Н.М.Ткачева, А.Ж.Логинова – художественно-эстетическое 

развитие 

М.И.Комиссарова, С.В.Смирнова – социально-коммуникативное развитие. 

Предложила педагогам ДОУ назначить ответственных  за участие в работе методических 

объединений в МО района: 

 Руководителем: Зацепилину Е.В. 

Ответственным за участие в работе МО района по физическому развитию – Голикову А.А.; 

МО музыкальных руководителей – Л.В.Запрудную, МО воспитателей старшего 

дошкольного возраста - Иванову Е.С., воспитателей младшего дошкольного возраста – 

Волкову В.О., МО педагогов-психологов Смирнову С.В., МО учителей-дефектологов – 

Андрееву С.С., МО учителей-логопедов Кругликову О.В., воспитателей групп 

компенсирующей направленности:Ермолаеву Т.А 

Предложили сформировать следующие пары по наставничеству: 

Н.И.Платонова – А.Н. Курбанова 

Т.А.Томских – Реди Е.П 

Е.С. Иванова – Н.А.Абдурашитова 

З.М.Матюшкина – Н.Г.Шахбабаева 

Е.Б. Шмид- М.А. Юркевич 

Бурлакова Е.В – Ермолаева Т.А 

А.А. Кобзева – Д.В. Мухамедзянова 

Предложения в проект решения: Утвердить предлагаемые кандидатуры (единогласно). 

6.По шестому вопросу слушали заведующего Л.М. Знатнову. Она познакомила коллектив 

с постановлением Администрации «Об установлении стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых МДОБУ «ДСКВ№2», предложила на рассмотрение 

коллектива проект расписания платных образовательных услуг в ДОУ. Проговорила 

этапы внедрения: подготовка наглядной информации для ознакомления родителей с 

целями и задачами программ; выявление спроса на платную образовательную услугу; 

анализ потребностей; корректировка и утверждение расписания по платным 

образовательным услугам; заключение договоров; дату введения с 1 октября 2019 года. 



Предложения в проект решения: Утвердить проект платных образовательных услуг и 

дату предоставления. 

7. По седьмому вопросу слушали Знатнову Л.М она познакомила коллектив с 

Распоряжением «О недопущении сбора и распространения сведений об участниках 

образовательных отношений образовательных учреждений» № 129 от 19.11.2018 г. 

8.Выступала О.В.Кругликова с интерактивной игрой «Знатоки ФГОС ДО». 

Дополнений и изменений не поступило. 

Принятие проекта решения: 

Весь коллектив МДОБУ «ДСКВ №2» г. Всеволожска одобрил: 

1.Признать оценку деятельности коллектива за 2019-2020 учебный год 

удовлетворительной. 

2.Утвердить годовые задачи на 2019-2020 учебный год. 

3.Утвердить нормативные документы МДОБУ «ДСКВ №2» на 2019-2020 учебный год. 

4.Утвердить состав творческих групп и назначение руководителей МО. Утвердить 

даты родительских собраний и приглашенных специалистов. 

5.Утвердить проект расписания платных образовательных услуг и назначить дату 

предоставления с 14 октября 2019 года. 

6. Принять в работу Распоряжение №129 от 19.11.2018 г. 

Возражений и замечаний не поступало. 

Решение педагогического совета принято единогласно. 

Председатель:_________________________ 

Секретарь:____________________________ 


