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Протокол                                                                                           

педагогического совета                                                                                

МБДОУ «Арчединский детский сад «Ёлочка» 

                        № 1                                                                                                        "01 "  сентября  2014 г. 

Всего работников:  4. 

Присутствовали:  4. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Анализ работы за 2013-2014 учебный год. 

2. Принятие планов открытых мероприятий с воспитанниками  и планов работы с родителями 

воспитателей  на 2014-2015 учебный год.  

3. Разработка плана работы педсовета на 2014-2015 учебный год. 

4. Подведение итогов конкурса «Дизайн-проект: предметно-развивающая среда группы». 

 

 

    Собрание открыла и ведет заведующая детским садом  Нестеренко Т.В.. 

По первому вопросу повестки: Анализ работы за 2013-2014 учебный год. 

Заведующая детским садом Нестеренко Т.В. зачитала перед коллегами доклад об итогах 

работы детского сада за 2013-2014 учебный год.  

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было                                                                    

По вопросу повестки дня голосовали:                                                                                                                          

"за" - 4 голосов;                                                                                                                                                  

"против" - - голосов;                                                                                                                                 

"воздержались" - - голосов.                                                                                                                                            

По вопросу повестки дня постановили:  признать работу детского сада за 2013-2014 учебный 

год хорошей. 

По второму вопросу повестки дня:   Принятие планов открытых мероприятий с 

воспитанниками  и планов работы с родителями воспитателей  на 2014-2015 учебный год.  

Слушали воспитателей Кирьянову М.А., Кравченко С.В. и Мирошникову Н.В., которые 

зачитали свои планы открытых мероприятий с воспитанниками и планов работы с 

родителями на 2014-2015 учебный год.                                                                                                         
По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было                                                              

По вопросу повестки дня голосовали:                                                                                                                    

"за" - 4 голосов;                                                                                                                                                                                

"против" - - голосов;                                                                                                                                                                                                                                            

"воздержались" - - голосов.                                                                                                                                         

По  вопросу повестки дня постановили: принять  разработанные планы открытых мероприятий  

с воспитанниками (приложение №1) и планы работы с родителями (Приложение №2) 

По третьему  вопросу повестки дня: Разработка плана работы педсовета на 2014-2015 учебный 

год. 
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Слушали воспитателя Кравченко С.В., которая предложила следующий план работы: 

Пед.совет №1 –организационное (август 2014 г.): 

-  Анализ работы за 2013-2014 учебный год. 

- Принятие планов открытых мероприятий с воспитанниками  и планов работы с 

родителями воспитателей  на 2014-2015 учебный год.  

- Разработка плана работы педсовета на 2014-2015 учебный год. 

- Подведение итогов конкурса «Дизайн-проект: предметно-развивающая среда группы». 

 

Пед.совет  №2 –  ( ноябрь 2014 г.)  

- доклад воспитателя Кравченко Светланы Викторовны по нравственно-

патриотическому воспитанию на тему : «Воропаевская сосна». 

- доклад воспитателя Кирьяновой М.А. на тему:  «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» (опыт работы) 

- Конкурс зимних поделок «Новогодняя сказка» 

 

Пед.совет №3 – ( декабрь 2014 г.)  

- Подведение итогов конкурса зимних поделок «Новогодняя сказка» 

- доклад воспитателя Мирошниковой Н.В.. на тему: « Веселая математика в ДОУ и 

дома». 

 

Пед.совет  №4 –  (май 2015 г.) 

- подготовка к летнему оздоровительному периоду; 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было                                                                    

По вопросу повестки дня голосовали:                                                                                                                          

"за" - 4 голосов;                                                                                                                                                  

"против" - - голосов;                                                                                                                                 

"воздержались" - - голосов.       

  Воспитатель Мирошникова Н.В. предложила рассмотреть на первом и втором педсоветах 

еще по одному  вопросу: 

- Конкурсе «Осень, осень, в гости просим!» (педсовет №1) 

- Подведение итогов конкурса «Осень, осень, в гости просим!» (педсовет №2) 

 

По вопросу повестки дня постановили:   принять план работы педсовета на 2014-2015 

учебный год  с внесенными предложениями воспитателя Мирошниковой Н.В. 

 

По вопросу повестки дня: Принятие Положения о конкурсе «Осень, осень, в гости 

просим!» 

Перед коллегами выступила воспитатель Мирошникова Н.В., которая ознакомила коллег с 

разработанным ею Положением о конкурсе «Осень, осень, в гости просим!» и предложила коллегам 

провести этот конкурс на базе МБДОУ. 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было                                                                    

По вопросу повестки дня голосовали:                                                                                                                          

"за" - 4 голосов;                                                                                                                                                  

"против" - - голосов;                                                                                                                                 

"воздержались" - - голосов.       

По  вопросу повестки дня постановили: Принять разработанное Положение о конкурсе 

«Осень, осень, в гости просим!» (Приложение №3) и провести его в указанные в 

Положении сроки. 

 По четвертому вопросу повестки дня: Подведение итогов конкурса «Дизайн-проект: 

предметно-развивающая среда группы». 
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Перед собравшимися коллегами выступила заведующая МБДОУ Нестеренко Т.В., которая 

рассмотрев конкурсные работы участников, предложила наградить грамотой победителя – 1 место – 

воспитателя старшей группы Кирьянову М.А. и грамотой победителя – 2 место – воспитателя 

Кравченко С.В. 

По вопросу повестки дня голосовали:                                                                                                                          

"за" - 4 голосов;                                                                                                                                                  

"против" - - голосов;                                                                                                                                 

"воздержались" - - голосов.       

По  вопросу повестки дня постановили: наградить грамотой победителя – 1 место – 

воспитателя старшей группы Кирьянову М.А. и грамотой победителя – 2 место – воспитателя 

Кравченко С.В. 
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Приложение №1                                                                                                                                                                                                                                             

к протоколу от 01.09.2014 г.                                                                                                                                                                                                                         

План открытых праздничных мероприятий с воспитанниками  

МБДОУ «Арчединский детский сад «Елочка» на 2014-2015 год 

Ф
.И

.О
. Открытые занятия, тема 

д
ат

а 

Праздничные мероприятия 

д
ат

а 

К
и

р
ь
я
н

о
в
а 

М
ар
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н

а 
А

л
ек

са
н

д
р
о
в
н

а 

«Светофор и Баба-Яга»/ 

Театрализованный досуг по ПДД на базе 

СДК п.Арчединского лесхоза  

се
н

тя
б

р
ь 

«Осенние подарки»/праздник 

осени 

о
к
тя

б
р

ь 

«Новогодние 

картинки»/утренник 

д
ек

аб
р

ь 

«Мама- слово нежное такое!»/  

Мероприятие, посвященное Дню Матери 

на базе СДК п.Арчединского лесхоза, 

совместного с учениками Ново-Лесной 

НОШ 

н
о
яб

р
ь 

«Весенняя капель»/ Праздник, 

посвященный 23 февраля и 8 

марта 

м
ар

т 

 «Школа юных космонавтов»/ 

Интегрированное занятие для родителей 

  

ап
р
ел

ь 

  

«Еще тогда нас не было на 

свете»/ Занятие-концерт, 

посвященный 70-летию Великой 

Победы на базе СДК 

п.Арчединского лесхоза, 

совместно с учениками Ново-

Лесной НОШ 
м

ай
 

«По местам боевой славы»/ 

Целевая экскурсия – мотопробег, 

посвященный 70-летию Великой 

Победы совместно с 

работниками СДК 

п.Арчединского лесхоза и 

учениками Ново-Лесной НОШ 

м
ай

 

«В добрый путь»/  Выпускной 

утренник 

м
ай

 

К
р
ав

ч
ен

к
о

 

С
в
ет

л
ан

а 

В
и

к
то

р
о

в
н

а 

«Наша группа » 
 Открытое занятие-путешествие  в 

средней подгруппе 
 

 
 

се
н

тя
б

р
ь 

Осенний праздник  

н
о

яб
р

ь 
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Мини - проект 

«Покормим птиц зимой»  

 
 

 
 
« Птицы – наши друзья » 

открытое занятие-развлечение  

в средней подгруппе. 

 

 
  

 
«Что растет на огороде»  
Проект « Мини огород »  для детей  

младшего дошкольного возраста 
 
 
 

  

н
о
яб

р
ь 

  

 

м
ар

т 

       

А
п

р
ел

ь
-а

в
гу

ст
  

"Весёлый Новый год" 

 

«Лучший папа» праздник к 23 

февраля 

  

 

«Волшебный колокольчик» 

праздник к 8 марта 

  

 

 «По местам боевой славы»/ 

Целевая экскурсия – мотопробег, 

посвященный 70-летию Великой 

Победы совместно с 

работниками СДК 

п.Арчединского лесхоза и 

учениками Ново-Лесной НОШ  

 

 

«Волшебный ключик» 
переводной-выпускной праздник 

в средней подгруппе  

 
«Лето веселая пора»  

развлечение для детей младшей и 

старшей групп) 

 

декабрь 

 

февраль 

 

март 

 

 

  

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
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и
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н
и
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о
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д
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В
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н

о
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Праздник осени ноябрь 

Новогодний утренник  декабрь 

 Выпускные утренники 

  

май 
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Приложение №2                                                                                                                                                                     

к протоколу от 01.09.2014 г.  

 

План работы с родителями  во второй младшей группе на 2014 – 2015год 

воспитателя Кравченко С.В. 
 

                  

                  

 Сентябрь 

1.Родительское собрание: «Знакомство с годовыми задачами. 

Особенности детей 3 - 4 лет» 

2. Анкеты (рекомендации и пожелания по работе группы), 

вопросник «Мой ребёнок, какой он?». 

3.Консультация: «Что должен знать и уметь ребенок 3 – 4 лет» 

 

Октябрь 1. Творческая выставка поделок и композиций из природного материала «Осень, 

осень в гости просим». 

2. Оформление родительских уголков. 

3. Консультация:  - «Хвалить или ругать», 

4. Беседы «Одежда детей в группе и на улице» 

Ноябрь 1. Консультация:  «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей» 

2. Акция «Дом для птиц» (изготовление кормушек для птиц). 

3. Консультация: «Как организовать игры детей дома с использованием 

занимательного математического материала». 

Декабрь 1. Консультация: «Предновогодние советы родителям». 

2. Собрание представителей родительского комитета «Подготовка к Новогоднему 

утреннику» 

3. Творческая выставка новогодних поделок «Новогодняя сказка» 

4. Совместный новогодний праздник. 

Январь 1. Консультация: «Снежные постройки и зимние игры» 

2. Беседы и советы по теме: «Что и как читаем дома?». 

 3. Оформление стенда «Безопасность» 

 

Февраль 1. Совместное развлечение «Вместе с папой  поиграть хочу» 

2. Оформление фотогазеты «Наши замечательные папы!». 

3. Консультация: «Этика поведения ребёнка в детском саду.» 

4.Сбор семян для проекта»Что растёт на огороде» 

Март  1. Совместная подготовка к весеннему  празднику. 

2. Фотовыставка «Мамочка любимая моя!». 

 

Апрель 1.Творческая выставка «Пасхальное чудо», посвященная празднованию Светлой 

Пасхи. 

2. Консультация: «Воспитание ребенка начинается в семье» 

3.Индивидуальные беседы:  «Как уберечь ребенка от простуды» 

Май 1.Творческая выставка рисунков и поделок, посвященная Дню Победы. 

2.Родительское собрание: «Успехи 2-й младшей группы», Презентация. 

3. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада. 

4.Советы и рекомендации родителям на летний период. 

 

План работы с родителями (законными представителями)воспитанников старшей группы                                                                                                                            

на 2014-2015 учебный год   воспитателя Кирьяновой М.А.                                                                                                                     

месяц Мероприятия Цели 
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Сентябрь 
 1. Организационное родительское собрание «Метод 

проектов в ДОУ, как инновационная педагогическая 

технология». 

2. Консультация для родителей «Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного возраста». 

3. Информация (стенд) «Внимание: ребёнок и 

дорога!». 

4. Выставка рисунков «Азбука дорожного 

движения». 

5. Анкетирование родителей «Социальный статус 

семьи». 

6. Консультация для родителей: «Какие игрушки 

нужны вашему ребёнку». Знакомство родителей с 

инновационной педагогической технологией. 

Цели. Познакомить родителей 

с требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 5-6 лет. Ознакомление 

родителей с правилами 

поведения детей на дороге. 

Выяснить у родителей 

социальное положение семьи. 

Познакомить родителей с 

перечнем игрового материала 

для старшего возраста. 

 

Октябрь 
 1. Консультация «Экологическое воспитание через 

природу и климатические особенности родного края». 

2. Информация (стенд) «Как сделать прогулку с детьми 

содержательной и полезной». 

3. Анкетирование родителей «Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 

Цели.  Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь 

в вопросах воспитания детей. 

Помочь родителям лучше узнать 

своего ребёнка. Объединить детей 

и родителей совместной 

деятельностью. Способствовать 

формированию коллектива 

группы. 

 

Ноябрь 
 1. Папка-передвижка «День народного единства». 

2. Консультация для родителей «Как уберечься от 

простуды». 

3. Памятка для родителей по оздоровлению часто 

болеющих респираторными заболеваниями детей 

методом лечебной гимнастике. 

4. Папка-передвижка «День матери». 

5.  Праздник Осени «Осенние подарки» 

6. Анкетирование родителей по здоровому образу жизни.  

Цели. Активизация родителей в 

работу группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и 

родителей. Ознакомление с 

задачами по сохранению и 

оздоровлению здоровья детей. 

Выявление и анализ информации 

об условиях здорового образа 

жизни в семьях воспитанников. 

Выявить знания родителей о 

здоровом образе жизни. 

 

Декабрь 
 1. Консультация для родителей «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного заболевания». 

2. Родительское собрание «Воспитание сказкой – радость 

встречи с книгой», а также подготовке к новому году. 

3. Информация (стенд) «В морозный зимний день». 

4. Анкетирование родителей «Общение детей и 

родителей». 

5. Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для 

чтения родителями детям 5-6 лет». 

Цели. Активизация родителей в 

работу группы по проведению 

тематической выставки 

совместных поделок родителей и 

детей. Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

Предоставить родителям 

возможность понаблюдать за 

детьми в детском коллективе. 
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6. Папка-передвижка «С Новым годом!». 

7. Новогодний утренник «Новогодние картинки» 

Январь 
 1. Папка-передвижка «Зимние игры и забавы». 

2. Устный журнал на тему: «Зачем человеку детство?». 

3. Анкетирование родителей «Ваши отношения с детьми». 

4. Информация (стенд) «Воспитание праздником». 

Цели. Совершенствование 

психолого-педагогических знаний 

родителей. Повышение 

педагогической культуры 

родителей. Выявление уровня 

взаимоотношения между 

родителями и детьми.  

Февраль 
 1. Выставка детских рисунков «Мой друг». 

2. Анкетирование для пап. 

3. Информация (стенд) «Правила поведения в 

общественных местах». 

4. Спортивное развлечение «День Российской Армии». 

5. Общесадовское родительское собрание «Воспитание 

ненасилием в семье». 

6. Поделки «Подарок для папы». 

7. Папка-передвижка «Отец как воспитатель». 

Цели. Выявление и анализ 

информации о том, какую роль в 

воспитании детей занимают папы 

и дедушки. Активизация 

родителей в работу группы по 

проведению тематической 

выставки совместных поделок 

родителей и детей. 

Проинформировать родителей о 

вреде воспитания с помощью 

жестоких наказаний. 

Март 
 1. Праздник,  посвящены 23 февраля и 8 марта «Весенняя 

капель» 

2. Коллаж «Мои мамуличка и бабуличка». 

3. Поделки «Подарок для мамочки». 

4. Папка-передвижка «Широкая масленица». 

5. Анкетирование родителей Семейные традиции». 

6. Родительское собрание «Чем играют наши дети?». 

7. Консультация для родителей «Как предупредить 

весенний авитаминоз». 

Цели. Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям 

в вопросах воспитания детей. 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада 

и семьи. 

Апрель 

 1. Развлечение «День смеха». 

2. Папка-передвижка «Весенняя капель». 

3. Информация (стенд) «Первый космонавт планеты». 

4. Экологическое развлечение «День Земли». 

5. Интегрированное занятие с участием родителей 

«Школа юных космонавтов». 

6. Анкетирование для родителей «Экологическое 

воспитание в семье». 

7. Выставка рисунков «Зелёная планета». 

Цели. Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания 

детей. Знакомство и выявление 

родителей с задачами программы 

воспитания и обучения в детском 

саду по теме «экологическое 

воспитание ребенка в 

дошкольном учреждении». 
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Май 

 1. Папка-передвижка «1 Мая». 

2. Папка-передвижка «День Победы». 

3. Консультация для родителей «Игры с детьми на отдыхе 

в летний период». 

4. Итоговое родительское собрание «значение подвижных 

игр в развитии двигательной активности детей 

дошкольного возраста». 

5. Трудовой десант. Участие родителей в благоустройстве 

группы. 

6.  Выпускной утренник «В добрый путь» 

7. Папка-передвижка «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

8. Анкетирование родителей «Безопасность вашего 

ребёнка». 

9. Общесадовское родительское собрание «Итоги работы 

МБДОУ за год. Летний отдых детей». 

 

Цели. Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания 

детей. Способствовать 

формированию коллектива 

группы. Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

Познакомить с итогами учебного 

года. Проинформировать 

родителей о безопасном летнего 

отдыха. 
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Приложение №3 

к протоколу за №1 от 01.09.2014 г. 

 

Положение 

о конкурсе «Осень, Осень, в гости просим!» 

МБДОУ «Арчединский детский сад «Ёлочка»                                                          

Фроловского муниципального района                                                                      

Волгоградской области 

 

1. Цели и задачи конкурса: 

- Создание праздничной атмосферы в МБДОУ; 

- Поддержка творческой активности детей и их родителей (законных представителей); 

- Приобщение дошкольников к художественному творчеству; 

- Формирование у детей эстетического вкуса. 

2. Участники конкурса 

В конкурсе участвуют:   воспитанники детского сада и их родители (законные 

представители), братья и сестры, бабушки и дедушки. 

3. Сроки проведения 

     Конкурс проводится с 1 ноября по 20 ноября 2014 г. 

4.  Основные условия конкурса: 

- Поделка должна быть: красочной, нарядной, выразительной, эстетичной, 

отражающей осеннюю тематику. 

- Небрежно выполненные  и оформленные работы на конкурс приниматься не будут; 

- Поделка может быть выполнена  из любого материала, в любой технике, допускается 

украшение декоративными элементами. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

- Подведение итогов состоится на празднике осени 20 ноября 2014 года, путем тайного 

голосования. Итоги подводятся и оглашаются членами родительского комитета. 

- Победители награждаются грамотами, все участники – дипломами за участие. 

Данное Положение вступает в силу с момента его подписания и действует до замены 

его новым. 

 


