
Установочный педсовет в ДОУ на 2018–2019 учебный год 

Уважаемые коллеги! Закончилась летняя отпускная пора, впереди нас ждут трудовые будни. 

Поздравляю вас с началом нового учебного года! Пусть он будет ярким и интересным, 

успешным и плодотворным и принесет нам всем только позитивные эмоции, успехи и хорошее 

настроение!  

Сегодня мы начинаем свою работу с установочного педсовета. И начать наш  Педагогический 

совет с Гимна воспитателей. Представить гостей.  

Сегодня на нашем педагогическом совете присутствуют гости: 

- Заместитель главы администрации по социальным вопросам: Горшкова Татьяна Валерьевна; 

- Председатель Комитета образования: Пыльцына Светлана Евгеньевна; 

- Представитель родительской общественности: Вересова Надежда Алексеевна.  

Предоставить слово. 

Давайте начнем нашу работу. Повестка дня: 

1. Выполнение решения Педагогического совета № 5 от 31.05.2018г.  

2. Итоги летней оздоровительной работы. 
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4. Обсуждение и принятие перечня необходимой документации по организации 

образовательного процесса (годовой график, расписание НОД, план работы по аттестации и 

повышению квалификации и т.д.) 

5. Принятие решения Педагогического совета № 1 от 31.08.2018г.  

По первому вопросу: 

ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ МОНИТОРИНГА, ПОДТВЕРЖДЮТ ВЫСОКИЙ 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ.  

ОХВАЧЕНЫ ВСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ФГОС И 100% ДЕТЕЙ.  

ДАННЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗУЕТСЯ НА БАЗЕ НАШЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ШИРОКО 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НАШИМИ  ПЕДАГОГАМИ НА ГОРОДСКОМ, ОБЛАСТНОМ, 

ВСЕРОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ.  

ПЕДАГОГИ ГОРОДА МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ОПЫТ В СВОЕЙ 

РАБОТЕ.  

2. Представленный анализ проведенной работы в 2017 – 2018 учебном году позволяет считать 

решения итогового Педагогического совета № 5 от 31.05.2018г. выполненными в полном 

объеме.  

3. Анализ летней оздоровительной и образовательной работы с детьми. 



Цели летней оздоровительной и образовательной работы – удовлетворить потребность детей в 

отдыхе, познавательной активности, творческой деятельности и движении, сохранить и 

укрепить их физическое и психическое здоровье.  

В этом году перед нашим коллективом стояли задачи:   

 Обеспечить охрану жизни  и здоровья воспитанников, предупредитьзаболеваемость и 

травматизм;  

 Организовать мероприятия, направленные на оздоровление и физическоевоспитание 

детей, развитие у них самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности;   

 Провести просветительскую работу с родителями по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период.  

Что было сделано? Были проведены инструктажи по охране жизни и здоровья, по 

предупреждению детского травматизма, проведены консультации с воспитателями по 

планированию и организации работы с детьми  в летний период.  

Был разработан режим дня, согласно которому утренний приём и гимнастика проводились на 

воздухе, длительность прогулки была увеличена. Дети получали много витаминов в виде 

фруктов и соков, соблюдался питьевой режим, каждый день обрабатывался песок в песочницах, 

в жаркую погоду участки поливались водой, работал уличный фонтан, своевременно 

скашивалась трава. 

Воспитательно-образовательная деятельность в летний период была направлена на:  

- длительное пребывание детей на свежем воздухе;  

- организацию закаливающих процедур;  

- создание условий для двигательной активности детей, организация на свежем воздухе 

физкультурных досугов и праздников, подвижных игр;  

 - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и других опасных ситуаций; 

- обеспечение психоэмоционального комфорта через использование музыки и художественно - 

театрализованной деятельности; 

 - осуществление педагогической и санитарной просвещенности для родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления. Были подготовлены консультации и оформлены информационные 

стенды. Совместно с родителями воспитанников было проведено благоустройство 

территории ДОУ на участках групп №№ 3,4,11. 

В целом задачи летнего оздоровительного периода были выполнены.  

Вывод: Исходя из выше изложенного, можно считать, что летняя оздоровительная и 

образовательной работа в Учреждении прошла достаточно успешно, мы сумели избежать 

травм, пищевых отравлений, карантинов. Все запланированные мероприятия были 

добросовестно реализованы всеми сотрудниками Учреждения. Я хочу поблагодарить каждого 

из Вас за высокий уровень проведения работы в летний период. Передаю слово педагогу-

психологу Серовой Ольге Николаевне, которая представит Вам  фотоотчет «Вот оно, какое 

наше лето».  



Но на этом солнце и радость не заканчиваются. Потому что тепло и хорошее настроение 

дарить мы можем друг другу сами, а не только природные погодные условия. Марк Твен 

говорил: «На хорошем комплименте я могу прожить 2 месяца». Я предлагаю каждому из 

Вас подарить комплимент своему соседу слева. Дорогая  …..  Вы такая светлая, позитивная, 

радостная, Я вами просто восхищаюсь.   

 

Говоря  о готовности нашего Учреждения к началу нового 2018 – 2019 учебного года, 

хочу отметить, что 31.07.2018 года Комиссией проводилась приемка Учреждения  к новому 

учебному году. Хочется выразить огромные слова благодарности всем сотрудникам детского 

сада за подготовку к новому учебному году. 

 

            А теперь Знакомство и обсуждение годового плана на 2018-2019 учебный год. Все Вы 

познакомились с проектом годового плана (он размещен на стенде у методического кабинета).  

Методическая тема на этот учебный год звучит так: оценка системы качества образования. О 

качестве системы образования говорил в своем Послании Президент (основная задача: войти в 

топ 10 лучших систем образования в мире). Данные темы были раскрыты на областном 

педагогическом совете и на городском педагогическом совете.  

Задачи:  

1. Оптимизировать организацию образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

2. Продолжать работу по обогащению развивающей предметно-пространственной среды 

как системы социализации и индивидуализации детей в соответствии с ФОГС 

дошкольного образования. 

 

3. Продолжать работу по реализации комплекса здоровьесберегающих технологий с целью 

повышения адаптивных возможностей ребенка. 

 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, В ЛЮБОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЖДЫЙ ИЗ НАС ХОЧЕТ БЫТЬ 

УСЛЫШАННЫМ. И Я ПРЕДЛАГАЮ КАЖДОМУ ИЗ ВАС НА ЛИСТОЧКАХ НАПИСАТЬ 

ТО, ЧТО ВАС ВОЛНУЕТ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОЛУЧИТЬ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ. 

НАПИШИТЕ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЭТО ПОЗВОЛИТ НАМ ВЫСТРОИТЬ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ.  

На установочном педсовете традиционно нами утверждается перечень следующих документов:  

1. Годовой календарный учебный график.  

2. Режим дня  

3. Расписание образовательной деятельности на 2018-2019 уч. Год 

4. План работы по аттестации на учебный год.  

Предлагаю завершить работу нашего педагогического совета принятием решений 

1. Итоги работы в летний оздоровительный период признать удовлетворительными.  

2. Признать ДОУ готовым к новому учебному году 

3. Принять Годовой план ДОУ на 2018-2019 учебный год в предложенном варианте и 

рекомендовать к утверждению.  



4. Принять и рекомендовать к утверждению расписание НОД по возрастным группам. 

5. Принять и рекомендовать к утверждению Перспективный план аттестации педагогических 

работников на 2018-2019 учебный год. 

Какие будут мнения по проекту решения? Какие будут изменения и предложения? Поступило 

предложение проект решения принять за основу.  

Голосуем. 

Уважаемые педагоги. Желаю Вам Успехов в новом учебном году. Пусть каждое ваше утро 

начинается с добрых слов и положительных эмоций, а этот год для каждого из Вас  будет 

интересным, креативным, увлекательным и плодотворным. Чтобы дети приносили вам только 

радость, родители ценили и уважали ваш труд. В свою очередь мы поддержим ваши начинания 

и  предложения.   

 

Сюрприз! 

 

 

 

 

Авторские стихи для нашего коллектива: 

 

Мы – лучший в мире коллектив 

Который дарит – позитив, 

Который унывает не позволяет  

И на работу вдохновляет. 

 

Нас новый ждет учебный год, 

Пусть качественно он пройдет. 

Все созданное бережно мы сохраним, 

Высоких позиций уже не сдадим.  

 

 


