
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 421 г. Челябинска» 

ПРИКАЗ 

01.09.2017 г. №65/5-о 

По итогам проведения заседания 
Педагогического совета МБДОУ 

В целях организации контроля исполнения решения Педагогического совета МБДОУ 
«ДС № 421 г. Челябинска» протокол № 1 от 31.08. 2017 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать выполнение летней оздоровительной работы на достаточном уровне. 
2. Утвердить: 

ухели и задачи МБДОУ № 421 на 2017-2018 учебный год 
- единый методический день - вторник 

Утвердить нормативные документы: 
- План работы МБДОУ 
- Основную образовательную программу МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» 
- Дополнительные общеразвивающие образовательные программы: художественной направ-
ленности «Росточек»; физкультурно-спортивной направленности «Танцевально-игровая гимна-
стика» 
- Рабочие программы педагогов 
- Регламент непрерывной образовательной деятельности, календарный учебный график, учеб-
ный план, режимы дня на 2017-2018 учебный год 
- Положение о режиме занятий обучающихся 

3. Организовать в МБДОУ в 2017-2018 учебном году работу профессиональных 
объединений педагогов: 
- ПМП консилиум; 
- рабочую группу по организации познавательно-исследовательской деятельности 

Срок: сентябрь 2017 - май 2018 
4. Педагогам представить методистам МБДОУ темы по самообразованию 

Срок: до 29.09.2017 
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий Т.Н.Герасимова 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательно учреждение 
«Детский сад № 421 г. Челябинска» 

ПРОТОКОЛ 
Заседания Педагогического совета 

31.08.2017 

Председатель: Герасимова Т.Н., заведующий МБДОУ 
Секретарь: Архипова Т.А., зам. зав. по BMP 

Присутствовало: 28 человек 
Отсутствовало: 6 чел. (очередной отпуск) 

ПОВЕСТКА: 
Тема: «Приоритетные задачи работы МБДОУ на 2017-2018 учебный год» 

1. О повестке, регламенте проведения, выполнении решения Педагогического совета № 4 от 
01.06.2017 г. 

Архипова Т.А., зам. зав. по BMP 
2. Сообщение. Вести с августовской конференции руководящих работ-ников образовательных 
учреждений Герасимова Т.Н., заведующий МДОУ 
3. Анализ работы за летний период и итоги готовности ДОУ к новому учебному году 

Архипова Т.А., зам. зав. по BMP 
4. Принятие, согласование целей и задач деятельности коллектива, нормативных документов на 
2017-2018 учебный год: 
- План работы МБДОУ 
- Основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» 
- Дополнительные общеразвивающие образовательные программы: художественной направлен-
ности «Росточек»; физкультурно-спортивной направленности «Танцевально-игровая гимнастика» 
- Рабочие программы педагогов 
- Регламент НОД, календарный учебный график, учебный план, режимы дня 
- Положение о режиме занятий обучающихся 
- Профессиональные объединения педагогов 

Архипова Т.А., зам. зав. по BMP 
Михеева И.Г., ст. воспитатель 

5. Проект решения Педагогического совета, утверждение 
Герасимова Т.Н., заведующий МДОУ 

1) По - первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Архипову ТА., представила повестку, регламент проведения (13.15-14.30), 
зачитала решение Педагогического совета № 4 от 01.06.2017 г. 
1. Признать выполнение решения Педагогического Совета № 3 от 30.03.2017 удовлетворительным. 
2. Признать работу коллектива МБДОУ по выполнению годовых задач и плана работы за 2016-2017 учеб-
ный год удовлетворительной. 
3. Педагогам обеспечить выполнение рекомендаций, полученных в ходе тематического контроля по теме 
«Организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей реализацию образова-
тельного проекта «ТЕМП» (по направлению организация опытно-экспериментальной и познавательно-
исследовательской деятельности)». 1-ПООЛП 

Срок: до 15.08.201 / 
4. Всем воспитателям оформить конспекты совместной образовательной деятельности с детьми по орга-
низации познавательно-исследовательской деятельности (опыты, эксперименты, наблюдения) и предоста-
вить материалы в электронном варианте в методкабинет (адрес эл. почты mdou421@mail.ru с пометкой 

«методистам»). Срок: до 09.06.2017 

5. Михеевой И.Г., ст. воспитателю, оформить методические рекомендации по внедрения современных 
подходов и педагогических технологий по образовательной области «Речевое развитие» (из опыта работы 
педагогов ДОУ). Срок: 14.06.2017 

mailto:mdou421@mail.ru


6. Утвердить план работы МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» на летний период 2017 года и регламент 
совместной образовательной деятельности. 

ПОСТАНОВИЛИ: признать выполнение решения Педагогического Совета № 4 от 01.06.2017 г. 
удовлетворительным 

2) По - второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Герасимову Т.Н., довела до сведения педагогов информацию с августовской 
конференции руководящих работников образовательных учреждений. Зачитала тезисы из 
доклада председателя Комитета по делам образования города Челябинска С.В. Портье. 
ПОСТАНОВИЛИ: Педагогам принять к сведению сообщение, основные ориентиры на ка-
чество дошкольного образования 

3) По - третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ: Архипову Т.А. - анализ работы за летний оздоровительный период и итоги 
готовности ДОУ к новому учебному году. 

Образовательная деятельность в летний период была организована в соответствии с 
планом работы, мероприятия проведены согласно плана, пополнен банк сценариев и кон-
спектов (выступление сопровождалось презентацией - видеорепортаж с летних мероприя-
тий). 
* Проверка готовности ДОУ к новому учебному году прошла 16.08.2017 г. Комиссия 
признала готовность учреждения на достаточном уровне. 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать организацию летней оздоровительной работы ДОУ удовле-
творительной 

4) По-четвертому вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: Архипову Т.А. - вынесла на обсуждение проект задач на 2017-2018 учебный 
год: 
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ для внедрения 

современных подходов и педагогических технологий организации познавательно-
исследовательской деятельности в образовательный процесс в соответствии с Основной 
образовательной программой ДОУ. 
2. Разработка и реализация персонифицированных программ повышения квалификации 
педагогов. 

Предложила к обсуждению и согласованию педагогам следующие нормативные до-
кументы на 2017-2018 учебный год: 
- План работы МБДОУ 
- Основную образовательную программу МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» 
- Дополнительные общеразвивающие образовательные программы: художественной 
направленности «Росточек»; физкультурно-спортивной направленности «Танцевально-
игровая гимнастика» 
- Рабочие программы педагогов 
- Регламент НОД, календарный учебный график, учебный план, режимы дня 
- Положение о режиме занятий 

Предложила организовать работу профессиональных объединений педагогов - ПМП 
консилиум, рабочую группу по организации познавательно-исследовательской деятель-
ности. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 
Задачи МБДОУ на 2017-2018 учебный год: 

- единогласно «за» - 28 чел, «против» - 0, «воздержалось» -0 
Нормативные документы на 2017-2018 учебный год: 

- единогласно «за» - 28 чел, «против» - 0, «воздержалось» -0 



Профессиональные объединения педагогов: 
- единогласно «за» - 28 чел, «против» - 0, «воздержалось» -О 

ПОСТАНОВИЛИ: 
- утвердить задачи МБДОУ № 421 на 2017-2018 учебный год 
- утвердить нормативные документы 
- утвердить профессиональные объединения педагогов: ПМП консилиум, рабочую группу 
по организации познавательно-исследовательской деятельности. 
- утвердить единый методический день - вторник. 

5) По- пятому вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: Герасимову Т.Н. - зачитала проект решения Педагогического совета: 
1. Признать выполнение летней оздоровительной работы на достаточном уровне. 
2. Утвердить цели и задачи МБДОУ № 421 на 2017-2018 учебный год, единый мето-
дический день - вторник; нормативные документы: 
-План работы МБДОУ 
- Основную образовательную программу МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» 
- Дополнительные общеразвивающие образовательные программы: художественно 
направленности «Росточек»; физкультурно-спортивной направленности «Танцевально-
ивовая гимнастика» 
- Рабочие программы педагогов 
- Регламент НОД, календарный учебный график, учебный план, режимы дня 
- Положение о режиме занятий 
3. Организовать в МБДОУ в 2017-2018 учебном году работу профессиональных объ-
единений педагогов: 
- ПМП консилиум; 
- рабочую группу по организации познавательно-исследовательской деятельности 

Срок: сентябрь 2017 - май 2018 
4. Педагогам представить методистам МБДОУ темы по самообразованию 

Срок: до 29.09. 2017 
ГОЛОСОВАНИЕ: 
Утвердить проект решения Педагогического совета: 
- единогласно «за» - 28 чел, «против» - 0, «воздержалось» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить проект решения Педагогического совета № 1 от 31.08.2017 
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