
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №36 «ЛАСТОЧКА» Г.СВЕТЛОГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет № 1 от 31 08.2016 г. 

 

Тема педсовета: «Установочный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Повестка дня: 

1.Отчёт о выполнении решения педагогического совета № 5 от  31 .05.2016 

2.Материалы с августовской конференции. 

3.Анализ качества  летней оздоровительной работы с детьми - педагоги 

учреждения      (фотоотчёт,  поделки,  рисунки, ширмы) 

4.Итоги смотра - конкурса на лучшее оборудование прогулочных    участков  и 

помещений ДОУ - заведующий МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград  - 

Подорожко В.К. 

5. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году  (ПРС) – заместитель 

заведующего МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград  - Хропаль В.Г. 

6.Утверждение: 

-программы развития учреждения на 2016-2020 учебные годы; 

-годового плана на 2016 – 2017 учебный год; 

-рабочих программ педагогов на 2016-2017 учебный год; 

-сетки НОД на 2016-2017 учебный год; 

- программ кружковой работы - на 2016-2017 учебный год; 

-режима дня на 2016-2017 учебный год; 

- ученого плана на 2016-2017 учебный год; 

-циклограммы деятельности заместителя заведующего МКОУ ЦРР-ДС №36  

«Ласточка» г.Светлоград; 

 -перспективного планирования специалистов и кружковой работы на 2016-2017 

учебный год. 

 -проекта «Экологическая академия» на 2016-2017 учебный год; 

 -утверждение тематики родительских собраний  на 2016-2017 учебный год; 

 - утверждение тем по самообразованию педагогов на 2016-2017 учебный год; 

 -утверждение работы М\О МКДОУ ЦРР ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград; 

- выборы председателя и секретаря М\О на 2016-2017 учебный год. 

7.Утвердить состав  творческой группы 

 

Решение педагогического совета №1 

от 31.08.2016 года. 
 

1.Считать решения педагогического совета от 31.05.2016 года выполняющимися. 

3.Признать итоги летне - оздоровительной кампании – удовлетворительными. 

4.Оформить стенгазету, альбом  «Как мы отдыхали летом» - ответственные: 

Слюсарева Т.Д.,Глущенко Е.Ю.,Беловицкая Л.А.,Рогачева С.В., Малахова А.А.. – 

срок до  20.09.2016 года. 

5.Утвердить: 

-программы развития учреждения на 2016-2020 учебные годы 

-годового плана на 2016 – 2017 учебный год.  



-рабочих программ педагогов на 2016-2017 учебный год 

-сетки НОД на 2016-2017 учебный год 

- программ кружковой работы - на 2016-2017 учебный год 

-режима дня на 2016-2017 учебный год 

- ученого плана на 2016-2017 учебный год 

 -перспективного планирования специалистов и кружковой работы на 2016-2017 

учебный год 

 -проекта «Экологическая академия» на 2016-2017 учебный год 

 -утверждение тематики родительских собраний  на 2016-2017 учебный год 

 - утверждение тем по самообразованию педагогов на 2016-2017 учебный год 

 -утверждение работы М\О- выборы председателя и секретаря М\О на 2016-   2017 

учебный год - Подорожко В.К. 

6.По итогам смотра-конкурса готовности  группу к новому учебному году 

(предметно-развивающая среда)  по  анонимному  голосованию  педагогов  

учреждения  признать: 

 -1 место за педагогом – Слюсарева Т.Д. 

 -2 место за педагогом - Рогачева  С.В. 

 -3место за педагогом - Глущенко Е.Ю. 

7.По итогам смотра-конкурса участков и клумб к новому учебному году  по  

анонимному  голосованию  педагогов  учреждения  признать: 

- 1 место за педагогом – Рогачева С.В. 

 -2 место за педагогом -  Слюсарева Т.Д. 

 -3место за педагогом -   Нещадимова В.В. 

8.Назначить секретарём по проведению педагогических советов                

Нещадимову В.В. 

-секретарём по проведению  методических объединений  -  Набиеву Е.М. 

9.Совершенствовать предметно-развивающую среду ПРС в соответствии с 

требования ФГОС ДО и возрастными особенностями развития детей. 

По сенсорно-математическому развитию 

(шнуровка, застёжки,липучки, наборы разрезных картинок и т.д.). 

Художественно-творческой деятельности: 

-стенка творчества, иллюстрации сказок, репродукции росписи народных 

промыслов. 

Для игровой деятельности – разнообразить атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(согласно возраста). 

Для театрализованной деятельности: ширма, театры, декорации, элементы 

костюмов, платочки, маски, веночки, бусы). 



Экспериментальная  деятельность (вода и песок, формы для песка и различные 

ёмкости, весы, термометр, детские энциклопедии, кусочки различных по фактуре 

тканей. 

Уголок природы - Фикус, бальзамин, герань, гибискус., пейзажи по временам 

года, оборудование для работы в уголке природы. Ответственные - воспитатели 

групп. Срок исполнения-31 10 2016 года 

10.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через 

самообразование – Постоянно. 

11.Совершенствовать работу по созданию условий  для сюжетно-ролевых игр на 

участке и в групповой комнате   - Срок исполнения  - 31. 10 . 2016 года. 

12.Системно планировать проектную деятельность во всех возрастных группах 

13.Принять участие в районных и краевых конкурсах и назначить ответственных: 

 -Конкурс «Молодые дарования -2016» - Набиева Е.М. 

 -Конкурс «Воспитатель года-2017»  - Глущенко Е.Ю. 

 -Районные педагогические чтения - Рогачева С.В. 

 -участие в городском конкурсе «Папа, мама, я-спортивная семья!» - Рогачева С.В. 

14. Провести конкурс «Моя прекрасная няня»! – ответственная - Рогачева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

Педагогического совета №1 

От 31.08.2016 г. 

 

 

Председатель: Подорожко  В.К. 

Секретарь: Нещадимова В.В. 

 

Присутствовали: 11 человек. 

Подорожко В.К., Хропаль В.Г., Слюсарева Т.Д., Рогачева С.В.,  

 Глущенко Е.Ю., Малахова А.А, Беловицкая Л.А., Набиева Е.М.,  

 Жердева Н.Ю., Нещадимова В.В., Хвостикова Н.Г. 

 

Отсутствовали:   0 человек. 

 

Тема: «Установочный» 

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

принятие и утверждения  годового плана деятельности ДОУ на 2016-2017  

учебный год.   

Форма проведения – традиционная. 

 

 

Ход педагогического совета 

По первому вопросу каждый педагог рассказал о том, как выполняется решение 

предыдущего педагогического совета. 

П о второму вопросу  выступила Заведующий  МКДОУ ЦРР – ДС№36 

«Ласточка» Подорожко В.К. Были озвучены результаты августовского совещания 

от   25.08.2016г.  Она продолжила знакомить педагогов с государственной 

политикой в области образования. Закон об образовании нацелен на качество 

образования детей. 

По третьему вопросу  выступили педагоги  (Слюсарева Т.Д., Рогачева С.В., 

Глущенко Е.Ю., Малахова А.А, Беловицкая Л.А., Набиева Е.М., Жердева Н.Ю., 

Нещадимова В.В.) с итогами летне- оздоровительной работы.  

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. 

Для пропаганды здорового образа жизни и сохранения здоровья детей 

воспитатели провели цикл мероприятий для детей и родителей, которые могли 



наглядно увидеть пользу летне-оздоровительной работы. (Творческие отчеты 

прилагаются). 

По четвертому вопросу   Выступила заведующий МКДОУ ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» г.Светлоград  - Подорожко В.К.  с  итоги смотра - конкурса на лучшее 

оборудование прогулочных    участков  и помещений ДОУ. 

По пятому вопросу  выступила  заместитель заведующего МКДОУ ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» г.Светлоград  - Хропаль В.Г. с анализом  готовности ДОУ к новому 

учебному году  (ПРС). 

По шестому вопросу  заведующий Подорожко В.К. предложила утвердить  

-программы развития учреждения на 2016-2020 учебные годы; 

-годового плана на 2016 – 2017 учебный год. (рассмотреть годовые задачи 

учреждения); 

-рабочих программ педагогов на 2016-2017 учебный год; 

-сетки НОД на 2016-2017 учебный год; 

- программ кружковой работы - на 2016-2017 учебный год; 

-режима дня на 2016-2017 учебный год; 

- ученого плана на 2016-2017 учебный год; 

-циклограммы деятельности заместителя заведующего МКОУ ЦРР-ДС №36  

«Ласточка» г.Светлоград; 

 -перспективного планирования специалистов и кружковой работы на 2016-2017 

учебный год. 

 -проекта «Экологическая академия» на 2016-2017 учебный год; 

 -утверждение тематики родительских собраний  на 2016-2017 учебный год; 

 - утверждение тем по самообразованию педагогов на 2016-2017 учебный год; 

 -утверждение работы М\О МКДОУ ЦРР ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград; 

- выборы председателя и секретаря М\О на 2016-2017 учебный год. 

По седьмому вопросу заведующий  Подорожко В.К. огласила состав творческой 

группы: 

1. Подорожко В.К.– заведующий МКДОУ ЦРР ДС №36 «Ласточка». 

2.Хропаль В.Г. – заместитель заведующего МКДОУЦРР ДС №36 «Ласточка». 

3.Слюсарева Т.Д.- воспитатель СЗД 

4.Глущенко Е.Ю. – воспитатель СЗД 

5.Беловицкая Л.А. – воспитатель  -высшая категория 

6.Хвостикова Н.Г.- музыкальный руководитель высшая категория 

 

Решение педагогического совета №1 

от 31.08.72016 года. 
 

1.Считать решения педагогического совета от 31.05.2016 года выполняющимися. 

3.Признать итоги летне - оздоровительной кампании – удовлетворительными. 



4.Оформить стенгазету, альбом  «Как мы отдыхали летом»-ответственные: 

Слюсарева Т.Д.,Глущенко Е.Ю.,Беловицкая Л.А.,Рогачева С.В., Малахова А.А.. – 

срок до  20.09.2016 года. 

5.Утвердить: 

-программы развития учреждения на 2016-2020 учебные годы 

-годового плана на 2016 – 2017 учебный год.  

-рабочих программ педагогов на 2016-2017 учебный год 

-сетки НОД на 2016-2017 учебный год 

- программ кружковой работы - на 2016-2017 учебный год 

-режима дня на 2016-2017 учебный год 

- ученого плана на 2016-2017 учебный год 

 -перспективного планирования специалистов и кружковой работы на 2016-2017 

учебный год 

 -проекта «Экологическая академия» на 2016-2017 учебный год 

 -утверждение тематики родительских собраний  на 2016-2017 учебный год 

 - утверждение тем по самообразованию педагогов на 2016-2017 учебный год 

 -утверждение работы М\О- выборы председателя и секретаря М\О на 2016-   2017 

учебный год - Подорожко В.К. 

6.По итогам смотра-конкурса готовности  группу к новому учебному году 

(предметно-развивающая среда)  по  анонимному  голосованию  педагогов  

учреждения  признать: 

 -1 место за педагогом – Слюсарева Т.Д. 

 -2 место за педагогом- Рогачева  С.В. 

 -3место за педагогом- Глущенко Е.Ю 

7.По итогам смотра-конкурса участков и клумб к новому учебному году  по  

анонимному  голосованию  педагогов  учреждения  признать: 

- 1 место за педагогом – Рогачева С.В. 

 -2 место за педагогом -  Слюсарева Т.Д. 

 -3место за педагогом -   Нещадимова В.В. 

8.Назначить секретарём по проведению педагогических советов                

Нещадимову В.В. 

-секретарём по проведению  методических объединений  -  Набиеву Е.М. 

9.Совершенствовать предметно-развивающую среду ПРС в соответствии с 

требования ФГОС ДО и возрастными особенностями развития детей. 

По сенсорно-математическому развитию 

(шнуровка, застёжки, липучки, наборы разрезных картинок и т.д.). 

Художественно-творческой деятельности: 

стенка творчества, иллюстрации сказок, репродукции росписи народных 

промыслов 



Для игровой деятельности – разнообразить атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр(согласно возраста) 

Для театрализованной деятельности: ширма, театры, декорации, элементы 

костюмов, платочки, маски, веночки, бусы) 

Экспериментальная  деятельность (вода и песок, формы для песка и различные 

ёмкости. весы, термометр, детские энциклопедии, кусочки различных по фактуре 

тканей. 

Уголок природы - Фикус, бальзамин, герань, гибискус., пейзажи по временам 

года, оборудование для работы в уголке природы. Ответственные - воспитатели 

групп  .Срок исполнения-31 10 2016 года 

10.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через 

самообразование – Постоянно. 

11.Совершенствовать работу по созданию условий  для сюжетно-ролевых игр на 

участке и в групповой комнате   - Срок исполнения  - 31. 10 . 2016 года. 

12.Системно планировать проектную деятельность во всех возрастных группах 

13.Принять участие в районных и краевых конкурсах и назначить ответственных: 

 -Конкурс «Молодые дарования -2016» - Набиева Е.М. 

 -Конкурс «Воспитатель года-2017»  - Глущенко Е.Ю. 

 -Районные педагогические чтения - Рогачева С.В. 

 -участие в городском конкурсе «Папа, мама, я-спортивная семья!» - Рогачева С.В. 

14. Провести конкурс «Моя прекрасная няня»! – ответственная - Рогачева С.В. 

 

Голосовали: «за»  - 11;  «против» - нет;   «воздержались» - нет. 

Принято: единогласно. 

 

 

Председатель                             ______________________В.К.Подорожко 

Секретарь                                   ______________________В.В.Нещадимова 

 

Ознакомлены: 

 


