
ПРОТОКОЛ  

заседания педагогического совета  

№ 1 от 25.08.2016 г.    
 

Тема: «Итоги летнего оздоровительного периода» 

Цель: Подведение итогов летней оздоровительной работы. 

ПРИСУТСТВОВАЛО: 19   человек 

ОТСУТСВОВАЛИ: 0... 

Повестка дня:  
1. «Анализ работы ДОУ за летний оздоровительный период» 

Ст. воспитатель Н.В. Чернушкина 

2. «Анализ работы педагогов за летний оздоровительный период» 

Воспитатели, специалисты 

3. «Об  итогах смотра готовности групп, кабинетов к новому учебному году» 

Творческая группа 

4. О разном. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. «Анализ работы ДОУ за летний оздоровительный период» 

Выступила старший воспитатель Н. В. Чернушкина, в своем выступлении 

она сделала анализ работы ДОУ за летний оздоровительный период, 

уточнила какие задачи были реализованы. Наталья Викторовна отметила 

положительные стороны проделанной работы. 

Анализ прилагается. 

2. «Анализ работы педагогов за летний оздоровительный период» 

Выступили Татьяна Семеновна Клименко, воспитатель средней группы №3. 

Она сообщила о том, что главной задачей в работе с детьми в летний период 

было создать все условия, которые обеспечили детям охрану и укрепление их 

здоровья. Татьяна Семеновна, сказала, что силами родителей благоустроили 

игровую площадку, обновили игровое оборудование- домик, стол из пеньков, 

скамейки, сделали теневой навес над песочницей для игр детей.  

Т.С. Клименко ежедневно проводила с детьми оздоровительные и 

закаливающие мероприятия на воздухе. Дети получили много новых 

впечатлений, знаний об окружающем- наблюдения, конкурсы, развлечения 

спортивные и познавательные, фольклорный праздник «Яблочный спас». 

Татьяна Семеновна отметила, что за летний период дети научились работать 

ножницами, много рисовали, лепили, пели, слушали музыку, танцевали. 

Выступила Елена Ивановна Горбатенко, воспитатель первой младшей 

группы №2. Елена Ивановна сообщила, что в младшую  группу №2 с 11июля 

стали поступать дети (проходил адаптационный период). Первоначально 

педагогами проводилось наблюдение, целью которого было определение 

особенностей привыкания детей к условиям дошкольного образовательного 

учреждения и группы адаптации. В процессе наблюдения фиксировались 

следующие показатели психического здоровья ребенка: 

- эмоциональное состояние; 



- социальные контакты с взрослыми и детьми; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- реакция на изменение привычной ситуации. 

С первого дня Елена Ивановна предложила родителям анкету на знакомство. 

Проведенное анкетирование и личные беседы  помогли правильно построить 

работу с родителями и детьми. 

В течение летнего периода воспитателем вёлся адаптационный лист на 

каждого ребенка. 

В летний период с родителями были проведены беседы: 

1. «Как одевать ребенка в летний период». 

2. «Запасная одежда и головной убор летом». 

3. «Какая должна быть обувь в детском саду летом». 

4. «О послушании детей в детском саду». 

5. «О бережном отношении к животным». 

6. «О безопасности ребенка на море». 

Во время летнего периода Елена Ивановна проводила с детьми 

закаливающие процедуры. 

Дети ходили в одних трусиках, босиком по экологической тропе, принимали 

солнечные, воздушные, водные процедуры. Играли в игры с водой, с 

водными пистолетами. 

У большинства детей эмоциональное состояние стабильное, во 

взаимоотношениях со взрослыми проявляют инициативу, в деятельности 

либо подражают взрослым, либо наблюдают за действиями взрослых и 

сверстников, стремясь познать новое, у многих детей появляются элементы 

сюжетно – ролевой игры.  

По наблюдениям воспитателя первой младшей группы №2 в период 

адаптации педагоги приложили максимум усилий, чтобы дети с желанием 

ходили в детский сад, быстрее привыкали к новым условиям. Ко всем детям 

осуществлялся индивидуальный подход. Был налажен тесный контакт с 

родителями. 

Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям 

адаптация детей в младшей группе №2 прошла относительно благополучно. 

По данному вопросу выступили педагоги: Кряжевских Нор Т.Г., Петрунива 

Л.И., Садчикова Л.А., Стрелкова Л.Б, Языкова Т.В., Михайленко Е.А., Рудяк 

Е.А. . Они раскрыли особенности организации детей в летний период в своих 

группах. 

Анализы летней оздоровительной работы прилагаются. 

3. «Об  итогах смотра готовности групп, кабинетов к новому учебному году» 

Выступила Михайленко Е.А., руководитель творческой группы, 

ответственной за проведение смотра готовности групп, кабинетов к новому 

учебному году. Евгения Александровна рассказала, что в учреждении 

наблюдается высокая готовность групп и кабинетов к новому учебному году. 

Предметно-пространственная среда – безопасна, доступна, 

полифункциональна. Педагогами групп подготовлены дидактические 

пособия по познавательному, речевому, социально-коммунитивному 



развитию, обновлены уголки художественно-эстетического и физического 

развития. Сотрудниками учреждения декоративно оформлены клумбы на 

игровых участках. С участием родителей во всех возрастных группах 

проведены субботники по благоустройству, озеленению  территории, 

произведен покос травы. 

4. О разном 

4.1. Кучман С.Н., заведующая МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик», ознакомила 

педагогических работников образовательного учреждения с информацией о 

запрете сбора наличных денежных средств и порядке внесения добровольных 

пожертвований от граждан и юридических лиц на расчетный счет 

учреждения, обязательности привлечения виновных лиц к ответственности 

при выявлении нарушений законодательства. 

4.2. Наталья Викторовна Чернушкина, старший воспитатель, ознакомила 

педагогов с планом – графиком введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду №11 

«Колокольчик»  ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий 

район на период с 01.09.2016 г. по 31.08.2017 г. 

Целью данного плана-графика являлось создание системы организационно - 

управленческого и методического обеспечения по организации и введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик». 

Н.В. Чернушкина озвучила мероприятия, входящие в данный план-график:  

1. Нормативно-правовое и организационно - методическое обеспечение 

внедрения ФГОС. Ответственные: С.Н. Кучман, Н.В. Чернушкина. 

2. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО. 

Ответственные: С.Н. Кучман, Н.В. Чернушкина. 

3. Информационное сопровождение внедрения ФГОС дошкольного 

образования. Ответственные: старший воспитатель Н.В. Чернушкина, 

музыкальный руководитель Н.Ю. Жидкова, заведущий С.Н. Кучман. 

4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО. 

Ответственные: завхоз И.П. Жукова, делопроизводитель, рабочая группа, 

старший воспитатель Н.В. Чернушкина, заведующий С.Н. Кучман. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Считать работу коллектива за летний оздоровительный период 2016 года 

удовлетворительной. 

2. Считать работу педагогов МАДОУ ДС №11 «Колокольчик» за летний 

оздоровительный период  2016 года удовлетворительной. 

3. Принять к сведению информацию «Об  итогах смотра готовности групп, 

кабинетов к новому учебному году» 

4.1.1. Не допускать сбора наличных денежных средств. 

4.1.2. Соблюдать порядок внесения добровольных пожертвований от граждан 

и юридических лиц на расчетный счет учреждения. 



4.1.3. Привлекать виновных в сборе наличных денежных средств лиц к 

ответственности при выявлении нарушений законодательства. 

Ответственные: педагоги ДОУ, родители. 

Сроки: постоянно. 

4.2. Одобрить и принять к исполнению План – график введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 11 «Колокольчик»  ст. Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район на период с 01.09.2016 г. 

по 31.08.2017 г 

Председатель:                                                                                          

С.Н. Кучман 

Секретарь:                                                                                              

А.В. Михеева 

 


