
МКОУ Мироновская средняя общеобразовательная школа 

Баганского района Новосибирской области 

структурное подразделение Мироновский детский сад 
 

Педагогический совет от 03.09.2014года                                                             Протокол №1 

Тема: «Направления работы дошкольного учреждения в новом учебном году в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на учебный год. 

Всего в ДОУ: 9 педагогов 

Присутствовало: 8 педагогов 

Отсутствовало: 1  

 

Повестка дня: 

1. Итоги летней оздоровительной работы; 

2. Итоги смотра конкурса «Готовность групп и помещений к новому учебному году» 

3. Ознакомление коллектива с годовым планом работы ДОУ на 2014-15 учебный год; 

4. Утверждение плана работы специалистов; 

5. Утверждение учебных планов по всем направлениям работы с детьми; 

6. Ознакомление и принятие коллективом основной образовательной программы ДОУ; 

7. Обсуждение расстановки кадров; 

8. Планирование образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС 

 

Решение педсовета: 

Педагогический совет постановил: 

1. Избрать  председателем  Педагогического  совета  заведующую Ивашину Т.А.,  

секретарем  воспитателя  Дель Г.В., сроком  на  один  год. 

2. Провести семинар по теме «ФГТ и ФГОС» с целью оказания помощи педагогам в 

построении образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

3. Признать работу ДОУ за летний оздоровительный период удовлетворительной 

4.  Утвердить основную образовательную программу ДОУ на 2014-2015 учебный год 

с изменениями и дополнениями. 

5. Утвердить  планирование  воспитательно-образовательной  работы  

воспитателей - блочное (поквартальное)  и  календарное,  планирование  осуществлять на 

комплексно-тематическом принципе.  

6. Утвердить  модель образовательного процесса  ДОУ  на  2014-2015  учебный 

год,  режим  дня  и  расписание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

7. Утвердить  годовой  план работы  на  2014-2015  учебный  год   с  

дополнениями  и  предложениями 

  Цель:  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, духовно-

нравственного воспитания, всестороннее развитие психических и физических 



качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи:      

Охрана жизни и здоровья детей, формирование ценностей здоровья и здорового 

образа жизни. 

2. Выявление максимально благоприятных условий для развития 

умственных способностей и математических представлений у дошкольников 

посредством дифференцированного подхода и использования современных форм 

организации работы по ФЭМП с учѐтом ФГОС ДО. 

3. Поиск современных подходов к формированию основ экологических 

знаний у дошкольников посредством экологизации педагогического процесса с учѐтом 

ФГОС ДО. 

4. Повышение профессионального мастерства и коммуникативной 

культуры педагогов. 

5. Поэтапный переход на построение воспитательно- образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО в соответствии с планом - графиком введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в ДОУ Мироновский детский сад на 2014 - 2015 годы 

8.  Утвердить  планы узких  специалистов,  циклограммы  деятельности. 

9. Педагогу психологу провести анализ исходного уровня социальной 

адаптации дошкольников до 30 сентября, и о результаты диагностики заслушать на 

совещании при заведующей в октябре  

10.    Утвердить положения:  «О  Педагогическом  совете»,  «О распределении 

стимулирующей части ФОТ», «О логопункте» 

11. Утвердить следующие правила и инструкции: 

 Правила приѐма детей в ДОУ 

 Правила внутреннего трудового распорядка работников ДОУ 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников ДОУ 

 Инструкции по работе с обращениями граждан 

12. Провести тематический контроль «Эффективность предметно-развивающей среды 

детского сада. Состояние предметно-развивающей среды, соответствие требованиям 

СанПиН и ФГОС ДО» 

 

Председатель Педагогического совета ________________Ивашина Т.А. 

 

Секретарь _______________________Дель Г.В. 


