Протокол № 1
заседания педагогического совета МБДОУ «Детский сад №17 «Радуга»
МО Выселковский район
от 30 августа 2019 г.
Присутствовало 35 чел.
Отсутствовало
4 чел.
Тема: «Приоритетные направления образовательной политики
Учреждения»
ПОВЕСТКА ДНЯ
1

Творческая гостиная «Нескучный сад»

2

Анализ работы МБДОУ «Детский сад №17 «Радуга» МО Выселковский
район за второй период реализации ООП ДО 2019г.
Защита проектов социальной- значимой направленности.
Рассмотреть и принять списком следующие локальные акты,
1.1. Годовой план работы на 2019-2020 гг.
1.2. Основную общеобразовательную программу – образовательную
программу дошкольного образования ДОО.
1.3. Адаптированную основную образовательную программу
дошкольного образования ДОО.
1.4. План-график аттестации педагогических работников ДОО.
1.5. Модели дня на каждую группу на 1 период реализации основной
образовательной программы дошкольного образования ДОО на 20192020 гг.
1.6. Модели недели на старшие и подготовительные группы.
1.7. График проведения утренней гимнастики.
1.8. График ООД по музыкальному развитию.
1.9. График ООД по физической культуре.
1.10. График контрольно-аналитической деятельности по изучению и
оценке качества педагогической деятельности в ДОО на 2019-2020 гг.
1.11. Положение об официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 17
«Радуга» МО Выселковский район(в новой редакции).
Цели и задачи работы Профсоюзной организации Учреждения на 20192020гг.

3
4

5

По первому вопросу слушали Шубину Н.В. заместителя заведующей по
методической и воспитательной работе, которая поприветствовала коллег в
творческой гостиной «Нескучный сад». Тема гостиной «Творческий педагог
– творческие дети». Наталья Викторовна пояснила, что действительно,
результат деятельности педагога не измерить общепринятыми мерками,

результат деятельности педагога – создание ценностей. Неповторимы дети,
обстоятельства, личность самого педагога, и каждое педагогическое решение
должно исходить из этих всегда нестандартных факторов. Поэтому невозможно
говорить о творчестве отдельно от педагога! К решению проблем больших и
малых, серьезных и не очень необходимо подходить с разных точек зрения творчески. И именно этому учатся дети у нас – своих наставников. Педагог –
это не просто профессия, это образ жизни. Наталья Викторовна предложила
открыть новый сезон в саду Идей.
Игра «Ситуация успеха»
Вхождение в тему (метод “Ассоциации”)
Заместитель заведующего по ВМР Шубина Н.В. представила творческиих
педагогов ДОО: Бабута Е.Ю., Погорелова К.В., Нагучева Е.П., Герман Л.И.
(конкурсы), Булудова Г.С., Гусейнов А.С., Маляревская И.В., Гришина И.В.,
Жирнова Л.П., Тарасов Н.Ю., Овчаренко И.Л.
Состоялось вручение грамот за участие в конкурсах различного уровня.
По второму вопросу выступила заместитель заведующего по ИР
Фидотова Н.А. Она пояснила, что анализ работы МБДОУ «Детский сад №17
«Радуга» МО Выселковский район за второй период реализации ООП ДО
2019г. показал, что летом перед нами стояла цель сохранить и укрепить
физическое и психическое здоровье воспитанников, учитывать их возрастные
и индивидуальные особенности, удовлетворять потребности в летнем
отдыхе, творческой деятельности и движении. За это время были проведены
различные оздоровительные и закаливающие мероприятия: прием детей и
утренняя гимнастика на свежем воздухе; солнечные и воздушные ванны;
длительное пребывание детей на воздухе; соблюдение воздушного режима в
помещении; обширное умывание, обтирание, мытье ног после прогулки и
купание под душем в жаркие дни; дневной сон проходил без маек в
проветренных помещениях; игры с водой; подвижные и спортивные игры;
ходьба босиком по тропинкам здоровья, по корригирующим и массажным
коврикам в группе; пальчиковая гимнастика; игры с песком и водой.
В результате проводимых мероприятий, заболеваемость воспитанников
снизилась на 0,52 дня.
1 период реализации
2 период реализации
ООП ДО
ООП ДО
Количество детей
337
319
Количество дней
421
232
пропущенных по
болезни всего
Количество дней
1,24
0,72
пропущенных по
болезни 1-м ребенком
Так же проводились физкультурные праздники и развлечения.
Организовывались различные виды детской деятельности: беседы, чтение
художественной литературы, наблюдение в цветнике, мини-огороде, у
водоема, организовывался элементарный бытовой труд, экскурсии, целевые

прогулки, велась опытно-экспериментальная деятельность, дети играли в
сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, развивающие игры.
Проходили в группах конкурсы на лучшую постройку из песка, детских
рисунков и поделок. Было отведено время и для самостоятельной творческой
деятельности ребят. Каждая неделя была посвящена определенной теме.
Фото-отчеты об образовательной деятельности выставлялись систематически
на сайте ДОО и сайте управления образования, активно публиковались в
СМИ.
Хочется отметить, что за время 2-го периода реализации ООП ДО в
образовательный процесс активно включались родители: принимали участие
в праздниках и развлечениях, выставках, мини-проектах. В свою очередь
воспитатели подготовили для родителей информационные стенды, на
которых размещали консультативные материалы, буклеты памятки по
организации безопасного летнего отдыха.
Также в отдельных группах реализовывались социальные проекты, о
которых сейчас в вкратце расскажут авторы проектов.
Выступили: Бабута Е.Ю. воспитатель подготовительной группы, которая
предложила считать работу за 2 период реализации ООП ДО
удовлетворительной.
Решение: считать работу за 2 период реализации ООП ДО
удовлетворительной.
По третьему вопросу слушали воспитателей Погорелову К.В., Романову
А.А. , которые представили социально-значимый проект «Сохраним красоту
природы»; инструктора по физической культуре Гусейнова А.С.,
представившего социально-значимый проект «Футбол в детский сад!»
Выступили: выступлений не было.
По четвертому вопросу выступила заместитель заведующего по
методической и воспитательной работе Шубина Н.В., которая ознакомила
коллег со следующими локальными актами: годовым планом работы на 20192020 гг., основной общеобразовательной программой – образовательной
программой дошкольного образования ДОО; адаптированной основной
образовательной программой дошкольного образования ДОО; планомграфиком аттестации педагогических работников ДОО; моделями дня на
каждую группу на 1 период реализации основной образовательной
программы дошкольного образования ДОО на 2019-2020 гг.; моделями
недели на старшие и подготовительные группы; графиком проведения
утренней гимнастики; графиком ООД по музыкальному развитию; графиком
ООД по физической культуре; графиком контрольно-аналитической
деятельности по изучению и оценке качества педагогической деятельности в
ДОО на 2019-2020 гг.; положением об официальном сайте МБДОУ «Детский
сад № 17 «Радуга» МО Выселковский район(в новой редакции).
№
Задачи
1
Сохранять и укреплять здоровье воспитанников через создание в ДОО
здоровьесберегающей среды.

