
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 53  

«Детский сад комбинированного вида» 

г.Кемерово 

 

 

ПРОТОКОЛ  

педагогического совета № 1  

10.11.2016 г.                                                                                             

 

 

«Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом ФГОС 

дошкольного образования» 

 

 

Председатель:  Хохлова М.Е. 

Секретарь:     ст.воспитатель Гинтер Л.П. 

Присутствовали: 16 человек                     

Отсутствовали: Кузнецова Н.А (больничный лист) 

 

 

«Цель:  утверждение перспектив в работе коллектива на предстоящий учебный 

год; 

подвести итоги летней оздоровительной работы. 

 

Форма: деловая встреча. 

  

 Повестка дня: 

Анализ летней оздоровительной работы с детьми.  

Итоги смотра - конкурса готовности групп к новому учебному году; 

Утверждение:  

 основной образовательной программы МБДОУ № 53 «Детский сад 

комбинированного вида»; 

 расписания образовательной деятельности по группам; 

 перспективный  план курсов и аттестации педагогов МБДОУ; 

 перспективный план  психолого - медико-педагогических консилиумов; 

 циклограммы работы специалистов (педагога-психолога, учителя – 

логопеда, ПДО ИЗО, ПДО ФИЗО, ПДО ПДД, ПДО эколога, ПДО 

хореографа, музыкального руководителя); 

 план работы аттестационной комиссии (аттестация на соответствие 

занимаемой должности). 

 состав творческой группы по разработке Программы развития 

 МБДОУ № 53 на 2017 -2021 гг; 

  Подведение итогов мониторинга на начало года (воспитатели); 

 Подведение итогов по методике самооценки соответствия воспитателя 

требованиям Профстандарта педагога. 

  Деловая игра «Требования ФГОС дошкольного образования к 

развивающей предметно-пространственной среде» (Воспитатели Белик 

Э.Ю, Хохлова А.О, Слегина Е.О, Абрамовская Т.Н); 



 

 

   Решили:  

1. Итоги летней оздоровительной работы с детьми признать 

удовлетворительной.  

2. Совершенствовать предметно-развивающую среду, способствующую 

развитию социально-психологических качеств личности дошкольника в 

различных видах деятельности.  

3. Утвердить:  

 Утвердить основную образовательную программу МБДОУ № 53 

«Детский    сад комбинированного вида»; 

 расписание образовательной деятельности по группам; 

 перспективный  план курсов и аттестации педагогов МБДОУ; 

 перспективный план  психолого – медико - педагогических консилиумов; 

 циклограммы работы специалистов (педагога-психолога, учителя – 

логопеда, ПДО ИЗО, ПДО ФИЗО, ПДО ПДД, ПДО эколога, ПДО 

хореографа, музыкального руководителя); 

 план работы аттестационной комиссии (аттестация на соответствие 

занимаемой должности). 

 включить в состав творческой группы по разработке Программы развития 

МБДОУ № 53 на 2017 -2021 гг в следующем составе: Хохлова М.Е, 

Гинтер Л.П, Москалева Л.В, Покидова Т.Г, Казимир И.Л, Дорофеева Т.А, 

Белявская А.И. 

4. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе  внедрения  ФГОС   

через использование активных  форм  методической работы, мастер-

классы,  обучающие  семинары, открытые просмотры,  участие педагогов 

в конкурсах профессионального мастерства;  повышение квалификации 

на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

5. Разработать план методической работы с педагогами по затруднениям 

воспитателей. 

6. В январе провести открытое мероприятие для педагогов ДОУ 

«Организация работы в уголке экспериментальной деятельности». 

 Ответственные: Абрамова О.В, Кузнецова Н.А. 

7. Педагогам дополнительного образования провести открытые занятия для 

родителей 6 декабря. Оповестить родителей. 

Ответственные: Коткова Н.Ю, Казимир И.Л, Белявская А.И, Абрамова 

О.В, Белик Э.Ю.  

8. Всем ПДО ИЗО оформить выставку детских работ в коридоре ДОУ в 

соответствие с сезоном. 

Ответственные: Белявская А.И, Абрамова О.В, Белик Э.Ю.  

Срок: до 14 ноября. 

9. 29 ноября провести литературные чтения по теме «Образ зимы в 

произведениях русских поэтов». Ответственные: Сизова Н.А, 

Шафигуллина М.В. 

 

 
 

 

 



Лист регистрации участников педсовета № 1 

10.11.2016 г 
«Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом ФГОС дошкольного 

образования» 

 
 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Роспись 

1. Хохлова М.Е. Заведующая  

2. Гинтер Л.П. Ст. воспитатель  

3. Москалёва Л.В. Учитель логопед  

4. Покидова Т.Г. Педагог - психолог  

5. ТолмачёваТ.И. Муз руководитель  

6. ДорофееваТ.А. Воспитатель 

Инструктор по ФИЗО  

 

7. Казимир И.Л. Воспитатель ПДО  

8. Абрамова О.В. Воспитатель ПДО  

9. Абрамовская Т.Н Воспитатель  

10. Коткова Н.Ю. Воспитатель  

11. Хохлова А.О. Воспитатель  

12. КузнецоваН.А. Воспитатель  

13. Белявская А.И. Воспитатель ПДО  

14. Слегина Е.О. Воспитатель  

15. Сизова Н.А. Воспитатель   

16. Шафигуллина М.В. Воспитатель  

17. Белик Э.Ю. Воспитатель ПДО  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Анализ летней – оздоровительной работы. 

 



         Летняя оздоровительная работа осуществлялась в  МБДОУ № 53 по плану, 

утвержденному   20.05.2016 года. 

В летний период функционировало 5 возрастных группы. 

         План  летней оздоровительной работы был разработан на основе 

федеральных государственных стандартов  (ФГОС) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

         Содержание педагогического процесса осуществлялась 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 образовательных областей: «Коммуникация», 

«Познание», «Чтение художественной литературы», «Музыка», «Физическое 

развитие», «Здоровье», которые обеспечивали решение задач летнего периода с 

учетом основных  направлении развития ребенка: 

- физического, 

- социально-личностного, 

- познавательно-речевого, 

-художественно-эстетического. 

       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.      Продолжать 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 дошкольного учреждения за летний период: 

1. Снижение заболеваемости, повышение сопротивляемости детского организма, 

приобщение ребенка к ЗОЖ и овладение им разнообразными видами 

двигательной активности. 

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

уровня познавательного интереса детей в процессе игровой и трудовой 

деятельности. 

3. Увеличение числа родителей в участии в образовательном процессе ДОУ. 

        С целью эффективности работы ДОУ совместно с родителями 

воспитанников  в летний период, произведено благоустройство территории 

ДОУ:  оборудованы участки для групп, проводилась покраска малых форм, 

завезен песок, обновлены «дорожка здоровья» для босохождения.  Для 

повышения уровня информированности родителей    проводились 

индивидуальные консультации  и беседы по всем возникающим у родителей 

вопросам. На сайте ДОУ были размещены мероприятия летней 

оздоровительной    работы. 

      Работниками совместно с родителями (законными представителями) групп  

было соблюдены все критерии оценки смотра – конкурса: 

-  создание условий для предупреждения детского травматизма; 

- эстетический уровень благоустройства и  поддержание санитарно-

гигиенического порядка на территории прогулочного участка; 



- оборудование здоровье сберегающего направления; 

- уровень организации воспитательно-образовательной работы во время 

прогулок; 

- планировка и разбивка цветников, покраска оборудования. 

 

1.2.В ходе реализации задачи по сохранению и укреплению здоровья детей 

была проведена следующая работа: 

 - Особое внимание уделялось питанию воспитанников в летний период,  что 

питание носило сбалансированный характер, с учетом соблюдения норм 

потребления продуктов и калорийности. В достаточном количестве в меню 

включались мясо, рыба, молочные продукты. Питание организовывалось в 

пределах нормы  

       Выдача пищи проходила согласно режиму питания, составленного на 

летний оздоровительный период. Регулярно отслеживалась гигиена приема 

пищи в группе, эстетика организации питания. 

       Для достижения оздоровительного эффекта в летний период режим дня 

предусматривал максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учетом 

равномерного распределения двигательной активности в первую и вторую 

половину дня, а так же температурного режима. Одним из компонентов 

рационально построенного режима дня являлись прогулки на открытом 

воздухе, которые повышают двигательную активность детей за счет включения 

беговых упражнений, использования подвижных игр различной активности, 

эстафет, элементов спортивных игр, пешеходных прогулок и экскурсий.  

       Были созданы условия для повышения двигательной активности 

дошкольников путём расширения ассортимента выносного спортивного  

оборудования. 

       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). 

 Исходя из выше изложенного, можно считать, что летняя оздоровительная 

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

пищевых отравлений. Все запланированные мероприятия по летней 

оздоровительной работе реализованы. 
 


