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Г[рисутстЕсвалх{ : б человек
0тсутствсЕалс: Ф

[trредседатель mедсоЕета: заведу}ощий ЛФУ Резал*овiтч Н.}4"
Секрет"аý}ь: воспитатель, ýедагсг - психсjIФг ЗабудъкФ С.К.
dIовеспакtl t)ня.,
1 .Ана;rиз выполнения плана летне-оздоровительной работы. Педагоги доу.
2.Утверждение годового плана работы на2016 - 20|7 1^лебный год
- основных направлений работы в новом учебном году;
- плана аттестации и повышения квалификации на учебный год;

З. Утверждение изменений и дополнений образователъной программы ЩОУ на 2О16-
2017 улебный год:
- ПРОГРаММНО-МетоДического обеспечения образовательного процесса;
- планирование образовательного процесса в .ЩОУ;
- РаСПисаниЙ работы дополнительных услуг, графика работы кружков на2О16 - 2О|7
учебный год;
- цикло|раммы деятельности и планов работы специzLлистов на учебный год.

4.СОгласоВание учебного плана на2OIб - 2017 учебный год; Заведующий - Резанович
н.и.
5.Согласование образователъной деятелъности детей в соответствии с ФГОС на
2016-2017 учебный год; Заведующий - Резацович Н.И.
6.СОгласоваТь списочный состав детей, занимающихся в кружках Заведующий
Резанович Н.И.
7.УСтановить периодичность проведения начаJIьной и итоговой оценки резулътатов
освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в ДОУ два р€ва в год: сентябрь; май на 2016-20|7 у.rебный год.
8..Согласовать перечень документациивоспитателя на 20|6-20|7 учебный год:
- рабочие программы в соответствии с ФГОС на каждую возрастную группу;
- к€Lлендарные планы в соответствии с ФГОС (на неделю/месяц);
- совместный план физкультурно-оздоровительной работы с детьми
- совместный план музыкальных праздников и р€Lзвлечений
- совместный план педагога-психолога
- ЖУРНаЛ ПОСеЩаеМости детеЙ /с ежемесячноЙ сдачеЙ табеля посещаемости детеЙ за
ПОДПИСЬЮ ЗаВеДУЮЩего МБЩОУ в отдел образования29-З} числа текущего месяца;
- сведения о детях и их родителях по установленной формЪ;



-ПЛаН РабоТы на учебныЙ год содержащиЙ: работу с педагогами, родителями, ЗОЖ,
сПортивные и музык€lJIьные IIр€}здники и р€ввлечения, конкурсы, оснащение и
пополнения образовательного процесса;
-ПРОТОКОлы РоДительских/|рупповых/собраниЙ, родителъского комитета группы.
9. Утверждение и выбор методического совета ДОУ;
10. Утверждение и выбор председателя и секретаря педсоветов ЩОУ;

Слушrалrr:

1.По первому вопросу с информацией по выполнению решений о ходе работы в
летне-оздоровительныЙ период с ан€LгIитическим отчётом выступили педагоги ЩОУ.
Они кратко проанализировали и довели до сведения педагогического коллектива
иТОГи Летне-оздоровительноЙ работы. Все мероприятия были проведены согласно
УТВеРЖДеННОМУ ПланУ ЛОР. ЛОР проводилась по тематическим дням, где
Ре€LЛИЗОВыВ€uIисЬ потребности детеЙ в разных видах деятельности. С детьми
проводилисъ р€}звлечения, пр€Lздники, досуги. За ЛОР не было зафиксировано не
одной травмы.

голосовали:
б -за

Против-0
Воздержались-0

Решили : Летнюю-оздоровительную работу считать удовлетворительной.
Продолжать планировать мероприятия с родителями по оснащению у{астков ЩОУ

2.По ВТорому вопросу слушали заведующего ЩОУ о обсуждении и утверждении
годового плана и задач на2016-20|7 учебный год.
Педагоги были ознакомлены с целью и заdачалtu на 20]6-2017 учебньtй zоd:
ЩЕЛЬ: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных
УсловиЙ для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее р€ввитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
инДивИду€Lпьными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном
обществе.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
1. Совершенствовать работу педагогического коллектива и семьи по обеспечению
физического и психологического здоровья детей, охрана их эмоционаJIьного
благополучия с использованием здоровьесберегающих технологий.
2. Совершенствоватъ речевое р€lзвитие детей посредством игровых технологий в
условиях ФГОС ЛО.
3. Продолжать внедрение познавательно - исследователъской деятельности в
развитии личности дошкольников в условиях реаJIизащии ФГОС ДО.
4. Создать условия для обновления предметно - проотр{rственной среды,
способствующеЙ развитию активности ребенка в разли.iных видах деятельности,
ПРоЯВлениЮ у него любознательности, творчества, Экспериментирования.



голосовали:
6 -за

Против-0

Решили: Утвердить задачи МБДОУ ЦРР - д/с Ne21 "Колосок" на 2016-2аl7г.

3. По третьему вопросу Заведующий ДОУ - Резанович Н.И.. ознакомила с
изменениями и дополнениями в образовательной программе ЩОУ на 2016-2017
учебный год:
- программно-методического обеспечения образовательного процесса;
- планирование образовательного процесса в ЩОУ;
- расписаний работы дополнительных услуг Ha20I6-2017 учебный год;
- циклограммы деятельности и планов работы специ€шистов на улебный год.

голосовали:
б -за

Против-0
Воздержались-0

Решили: Утвердить изменение в и дополнений образовательной программы !ОУ на
2016-2017 учебный год.
4. По четвертому вопросу Заведl,тощий ДОУ - Резанович Н.И. предложила
рассмотреть учебный план на20|6-2017 уrебный год

голосовали:
6 -за

Воздержались-0
Решили:,Утвердить учебный план 20t6-20I7 учебный год

5. По пятому
образовательной
год

Решили: Утвердить расписание образовательной деятелъности детей в соответствии
на 2016-20|7 улебный год

заведующий ЩОУ - Резанович Н.И. вынесла на обсуждение
занимающихся в кружках.

6. По шестому вопросу
списочный состав детей,

голосовали:
б -за

вопросу заведующий ДОУ вынесла на обсуждение расписание
деятельности детей в соответствии с ФГОС на 2016-2а|7 учебный

голосовали:
6 -за

Против-0
Воздержаллlсь-0

Фгос

Воздержались-0



Решили: Утвердить списочный состав детей, занимающихся в кружках.

11. По седьмому вопросу заведующий ДОУ - Резанович Н.И. вынесла на
обсуждение о периодичности tIроведения нач€Lпьной и итоговой оценки результатов
освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в ДОУ два раза в год: сентябрь, м'aiI, на20\6-2017 учебный год.

голосовали:
6 -за

Против-0

Решили: Утвердить периодичность проведения начальной и итоговой оценки

результатов освоения детъми основной обпдеобразовательной программы
дошкольного образования в ДОУ два р€Lза в год: сентябрь, май, на2016-2017 учебный
год.

8.По восьмому вопросу заведующий ДОУ - Резанович Н.И. вынесла на
согласование перечень документации воспитателя на 20t6-20|7 учебный год:
- рабочие программы в соответствии с ФГОС на каждую возрастную группу;
- капендарные планы в соответствии с ФГОС (на неделю/месяц);
- совместный план физкультурно-оздоровителъной работы с детьми;
- совместный план музык€tльных праздников и развлечений
- совместный план педагога-психолога
- журнал посещаемости детей /с ежемесячной сдачей табеля посещаемости детей за

подписью заведующего МБЩОУ в отдел образовамия29-З1 числа текущего месяца;
- сведения о детях по установленной форме;
- план работы на учебный год содержащий: работу с педагогами, родителями, ЗОЖ,
спортивные и музык€tльные праздники и развпечения, конкурсы, оснаlцение и
пополнение образовательного процесса;
- протоколы родительских/групповых/собраний, родительского комитета группы.

голосовали:
б -за
Против-0
Воздержались-0

Решили: Утвердить перечень документации воспитателя на 20|6-2017 учебный год.

9. По девятому вопросу заведующий ДОУ - Резанович Н.И. вынесла на обсуждение
кандидатуры председателя (Водяникову А.В.) и секретаря методического совета

ДОУ (Карпенко Г.Я.).

б -за
Против-0
Воздержались-0



10. По десятому вопросу заведующий ЩОУ - РезановичН.И. вынесла на
обсуждение кандидатуры председателя (Резанович Н.И.) и секретаря
педагогического совета ДОУ (Забудько С.К.).

голосовали:
6 -за
Против-0
Воздержались-0

Решение педагогического совета.
1. Продолжать работу по приоритетным направлением развития в 20|6-2017г.в

дошкольном образовании
2. Летнюю-оздоровительную работу считать удовлетворительной.

Продолжатъ rтланировать мероприятия с родителями по оснащению участков
доу

3. Продолжать работу по внедрению ФГОС ДО
4. Продолжать работу по р€ввивающей предметно-rтространственноЙ среды .

5. Утвердить годовой план работы МБДОУ LPP - д/с J\Ф21 "Колосок" на 2016 -
2017 учебный год;

6. Утвердить темы кружков педагогов МЩОУ
7. Утверлить учебный план 201^6-2017 учебный год;
8. Утвердить расписание образовательной деятельности детей в соответствии с

ФГОС на20|6-2017 учебный год;
9. Утвердить списочный состав детей в кружках;
10. Утвердить tIериодичность проведения начальной и итоговоЙ оценки

результатов освоения детьми основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в ДОУ два раза в год: сентябрь, май, на 2016-20t7

учебный год.
11. Утвердить перечень документации воспитателя на 201 6-20\7 учебный год.
12. Утвердитъ кандидатуры председателя и секретаря в методсовет и педсовет

доу.
голосовали:
6 -за

Воздержались-0. Единогласно .

Председатель:

Секретарь:

/РезановичН.И.l

/Забудъко С.К./


