
Муниципальное бюджетное   дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 3 п. Солони Сулукского сельского поселения

Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края.

Протокол установочного Педагогического совета № 1
От 31.08.2018 г.

п. Солони
2018 г.
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Дата проведения Педагогического совета: 31.08.2018 г.
Всего членов Педагогического совета – 4.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 4 человека.
ОТСУТСТВОВАЛИ: 0

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение повестки дня, заседания Педагогического совета.
2. Выборы председателя и секретаря Педагогического совета на 2018 – 2019
учебный год.
3. Отчёт о летней оздоровительной кампании.
4. Рассмотрение и утверждение образовательной программы МБДОУ № 3.
5. Рассмотрение и утверждение программы «Экономическое воспитание
дошкольников».
6. Рассмотрение, обсуждение и принятие плана работы ДОУ, годового
календарного учебного графика, рабочих программ педагогов, расписания
НОД  на 2018-2019 учебный год.
7. Избрание состава творческой группы по обновлению содержания ООП
ДО.
8. Аттестация педагогических работников. Обсуждение и принятие состава
аттестационной комиссии.
9. Разработка и принятие решения Педагогического совета.

- I -
Слушали:  заведующего Соломатину О.Ю., которая познакомила
присутствующих с повесткой дня Педагогического совета.
Выступили: Перевезенцева А.С.– воспитатель; предложила принять
повестку дня заседания Педагогического совета.
Соломатина О.Ю. вынесла предложение на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 4 чел.;
                       «ПРОТИВ» - 0 чел.;
                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
Решили: Принять повестку дня заседания Педагогического совета № 1 в
предложенном варианте.

- II -
Слушали: заведующего Соломатину О.Ю.,  которая предложила избрать
председателя и секретаря Педагогического совета на 2018 – 2019 учебный
год.
Выступили: Перевезенцева А.С. – воспитатель; предложила избрать
председателем Педагогического совета заведующего Соломатину О.Ю.
Других кандидатур не поступало.
Соломатина О.Ю. вынесла предложение на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 4 чел.;
                       «ПРОТИВ» - 0 чел.;
                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
Решили: избрать председателем Педагогического совета заведующего
Соломатину О.Ю.
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Выступили: Князева З.У.– воспитатель; предложила избрать секретарём
Педагогического совета Перевезенцеву А.С. Других кандидатур не
поступало.
Предложение вынесено на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 4 чел.;
                       «ПРОТИВ» - 0 чел.;
                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
Решили: избрать секретарем Педагогического совета воспитателя
Перевезенцеву А.С.

- III -
Слушали: заведующего МБДОУ № 3 Соломатину Ольгу Юрьевну,  которая
познакомила присутствующих с итогами летней оздоровительной кампании
(доклад прилагается).
Выступили: Князева З.У.– воспитатель предложила признать итоги летней
оздоровительной компании удовлетворительными.
Председатель Педагогического совета  Соломатина О.Ю. вынесла
предложение на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 4 чел.;
                       «ПРОТИВ» - 0 чел.;
                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
Решили: признать итоги летней оздоровительной кампании
удовлетворительными.

- IV –

Слушали: заведующего Соломатину О.Ю.,  которая представила
присутствующим на рассмотрение Педагогического совета образовательную
программу ДОУ на 2018-2019 учебный год. Рассказала о новых разделах
программы, об изменениях, внесенных в программу, подробно представила
новые дополнения к образовательной программе.
Состоялось обсуждение образовательной программы, уточнение учебно-
методического комплекта.
Голосовали: «ЗА» - 4 чел.;
                       «ПРОТИВ» - 0 чел.;
                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
Решили: Принять образовательную программу ДОУ на 2018-2019 учебный
год в предложенной редакции и рекомендовать на утверждение заведующему
МБДОУ № 3 Соломатиной О.Ю.

-V-
Слушали: воспитателя Князеву Зарину Улашивну,  которая представила
присутствующим на рассмотрение Педагогического совета программу
«Экономическое воспитание дошкольников». Подробно ознакомила с
разделами программы.
Состоялось обсуждение образовательной программы, уточнение учебно-
методического комплекта.
Голосовали: «ЗА» - 4 чел.;
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                       «ПРОТИВ» - 0 чел.;
                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
Решили: Принять образовательную программу «Экономическое воспитание
дошкольников».

-VI-
Слушали: заведующего Соломатину О.Ю.,  которая познакомила
присутствующих с целями и задачами ДОУ, поставленными на 2018 – 2019
учебный год и основными направлениями их реализации. Представила на
рассмотрение Педагогического совета годовой план работы ДОУ,
перспективный комплексно-тематический план, рабочие программы
педагогов, годовой календарный учебный график, расписание НОД, план
работы с родителями (законными представителями), план работы по
преемственности МБДОУ и МБОУ ООШ № 18 на 2018 – 2019 учебный год.
Выступили: Князева З.У.– воспитатель; предложила принять годовой план
работы ДОУ, перспективный комплексно-тематический план, годовой
календарный учебный график, расписание НОД, план работы с родителями
(законными представителями), рабочие программы педагогов, план работы
по преемственности МБДОУ и МБОУ ООШ № 18 на 2018 – 2019 учебный
год в предложенной редакции и рекомендовать вышеназванные документы
на утверждение заведующему МБДОУ № 3 Соломатиной О.Ю.
Председатель Педагогического совета  Соломатина О.Ю. вынесла
предложение на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 4 чел.;
                       «ПРОТИВ» - 0 чел.;
                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
Решили: Принять годовой план работы ДОУ, перспективный комплексно-
тематический план, годовой календарный учебный график, расписание НОД,
план работы с родителями (законными представителями), рабочие
программы педагогов, план работы по преемственности МБДОУ и МБОУ
ООШ № 18 на 2018 – 2019 учебный год в предложенной редакции и
рекомендовать вышеназванные документы на утверждение заведующему
МБДОУ № 3 Соломатиной О.Ю.

- VII –
Слушали: заведующего Соломатину О.Ю., которая предложила избрать
состав творческой группы по обновлению содержания ООП ДО.
Выступили: Перевезенцева А.С.- воспитатель; предложила состав
творческой группы по обновлению содержания ООП ДО: заведующего
Соломатину О.Ю., воспитателя Князеву З.У., воспитателя Бударину Т.А.,
воспитателя Перевезенцеву А.С. Ольга Юрьевна вынесла предложение на
голосование.
Голосовали: «ЗА» - 4 чел.;
                       «ПРОТИВ» - 0 чел.;
                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
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Решили: избрать состав творческой группы по обновлению содержания ООП
ДО МБДОУ №3: заведующего Соломатину О.Ю., воспитателя Князеву З.У.,
воспитателя Бударину Т.А., воспитателя Перевезенцеву А.С.

-VIII-
Слушали: заведующего Соломатину О.Ю.,  которая предложила обсудить и
принять состав аттестационной комиссии ДОУ на 2016 – 2017 учебный год.
Выступили: Бударина Т.А.– воспитатель, Князева З.У.– воспитатель,
предложили включить в аттестационную комиссию ДОУ следующих
педагогов:
директора МБОУ ООШ № 18 Корнева В.П.
заведующего  МБДОУ № 1 Захарченко Л.С.
Соломатину О.Ю. – заведующего МБДОУ  №3;
Бударину Т.А.– воспитателя;
Князеву З.У– воспитателя;
Илющенко П.Н. – методиста РИМЦ.
Председатель Педагогического Совета заведующий  Соломатина О.Ю.
вынесла предложение на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 4 чел.;
                       «ПРОТИВ» - 0 чел.;
                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
Решили: Принять и рекомендовать к утверждению состав аттестационной
комиссии:
директор МБОУ ООШ № 18 Корнева В.П.
заведующий  МБДОУ № 1 Захарченко Л.С.
Соломатина О.Ю. – заведующий МБДОУ  №3;
Бударину Т.А.– воспитатель;
Князева З.У– воспитатель;
Илющенко П.Н. – методист РИМЦ.

-VIIII-

Слушали: экспертная группа в составе Князевой З.У., Перевезенцевой А.С.,
изучив и проанализировав представленные на Педагогическом совете
материалы, принятые по каждому обсуждаемому вопросу решения,
представила членам Педагогического совета проект решения заседания
Педагогического совета № 1.
Председатель Педагогического совета Соломатина О.Ю. вынесла
предложение на голосование.
Голосовали: «ЗА» - 4 чел.;
                       «ПРОТИВ» - 0 чел.;
                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел.
РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА:
1. Избрать председателем Педагогического совета заведующего Соломатину
О.Ю., секретарём – воспитателя Перевезенцеву А.С.
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2. Признать итоги летней оздоровительной кампании удовлетворительными.
3. Утвердить образовательную программу МБДОУ № 3.
4. Утвердить программу «Экономическое воспитание дошкольников».
5. Принять годовой план работы ДОУ, перспективный комплексно-
тематический план, годовой календарный учебный график, расписание НОД,
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 3 п. Солони Сулукского сельского поселения

Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ

КАМПАНИИ

Подготовила
                                                                              Заведующий МБДОУ № 3

                                                                                     Соломатина О.Ю.

2018 г.
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Летняя оздоровительная работа осуществлялась в  МБДОУ № 3 по плану
летней оздоровительной работы, утвержденному 31.05.2018 года.

В летний период функционировало 2 разновозрастные 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:
- физическое развитие,
- социально-коммуникативное развитие,
- познавательное развитие,
- речевое развитие,
- художественно-эстетическое развитие.

В период летней оздоровительной работы 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
(законных представителей) воспитанников по вопросам воспитания и
оздоровления детей в летний период.
Исходя из поставленных задач, были спрогнозированы результаты

деятельности МБДОУ за летний период:
ü Снижение заболеваемости, повышение сопротивляемости детского

организма, приобщение ребенка к ЗОЖ и овладение им
разнообразными видами двигательной активности.

ü Закрепление умений и знаний детей по основным направлениям,
повышение уровня познавательного интереса детей в процессе игровой
и трудовой деятельности.

ü Регулярное просвещение родителей (законных представителей) по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
На сайте МБДОУ были размещены мероприятия летней

оздоровительной    работы.
Снижение заболеваемости,

повышение сопротивляемости детского организма, приобщение
ребенка к ЗОЖ и овладение им разнообразными видами двигательной

активности
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Особое внимание уделялось питанию воспитанников в летний период.
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.
       Были созданы условия для повышения двигательной активности
дошкольников путём расширения ассортимента выносного спортивного
оборудования.
       В течение лета администрацией МБДОУ 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).

Закрепление умений и знаний детей по основным направлениям, повышение
уровня познавательного интереса детей в процессе игровой и трудовой

деятельности
Анализ воспитательно-образовательной работы показал, что педагоги

реализовывали в летний период разнообразные виды деятельности с детьми,
учитывая их индивидуальные и возрастные особенности, а также
работоспособность детей с учетом  времени суток.

 Еженедельно для детей проводились тематические развлечения.

Регулярное просвещение родителей (законных представителей) по вопросам
воспитания и оздоровления детей в летний период

Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей
было организовано через стендовую информацию и индивидуальные
консультации.

Исходя из выше изложенного, можно считать, что летняя оздоровительная
кампания в МБДОУ прошла достаточно успешно, не было допущено
травматизма,  пищевых отравлений. Все запланированные мероприятия по
летней оздоровительной работе были реализованы.
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