
 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 
 

ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКГО СОВЕТА      

«Образовательное пространство дошкольного учреждения: территория развития 

детских способностей и талантов» 

 

от «30» августа 2017г.                                                                                   № 1 

 

Председатель – заведующий ГБДОУ детский сад № 25 «Умка» Бабушкина В. И. 

Секретарь – старший воспитатель Прудникова М.В. 

 

Присутствовали: 32 человека 

Отсутствовали: 0 человек 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах работы педагогического коллектива  в 2016-2017 учебном году 

и основных задачах на 2017-2018 учебный год. 

2. О поддержке исследовательского поведения детей дошкольного возраста в 

ДОО. 

3. Об обеспечении творческого союза педагогов и детей на пути к успеху. 

4. О создании условий    по патриотическому  воспитанию детей в ДОО. 

5. О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

6. О создании комфортных условий работы команды педагогов для 

поддержки одаренных детей. 

7. О профилактике жестокого обращения с детьми и выявление семей, 

находящихся в социально-опасном положении, профилактике детского 

травматизма, профилактике табакокурения, употребления ПАВ и алкоголя 

на территории ДОУ. 

8. О рассмотрении документов, регламентирующих образовательную 

деятельность ГБДОУ:     
 Рассмотрение годового плана работы на 2017-2018 учебный год 
 Рассмотрение расписания непрерывной образовательной 

деятельности  

 Рассмотрение режимов дня 

 Рассмотрение режимов двигательной активности детей. 

 Рассмотрение учебного плана 

 Рассмотрение календарного учебного графика  

 Рассмотрение плана работы с воспитанниками ГБДОУ № 25 по 

профилактике ДДТТ и безопасности детей дошкольного возраста на 

2017-2018 учебный год. 

 



 

 

 Рассмотрение перспективного плана работы с воспитанниками 

ГБДОУ № 25 по профилактике детского травматизма на 2017-2018 

учебный год. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу заведующего Бабушкину В.И., представившую 

информацию об итогах работы педагогического коллектива  в 2016-2017 

учебном году и основных задачах на 2017-2018 учебный год. 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

 

По второму вопросу заместителя заведующего по инновационной работе 

Полякову М.Н., представившую информацию о  поддержке исследовательского 

поведения детей дошкольного возраста в ДОО. 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

 

По третьему вопросу старшего воспитателя Прудникову М.В., 

представившую информацию об обеспечении творческого союза педагогов и 

детей на пути к успеху 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

 

По четвертому вопросу педагога-организатора Яковель О.В., представившую 

информацию о создании условий    по патриотическому  воспитанию детей в 

ДОО. 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

 

По пятому вопросу  воспитателя,     ответственного по  ПДД  Усову Н.В. , 

представившую информацию о профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

 

По шестому вопросу педагога-психолога Юдину Е.П., представившую 

информацию о создании комфортных условий работы команды педагогов для 

поддержки одаренных детей. 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

 

По седьмому вопросу  педагога-психолога Юдину Е.П., представившую 

информацию о профилактике жестокого обращения с детьми и выявление семей, 

находящихся в социально-опасном положении, профилактике детского 

травматизма, профилактике табакокурения, употребления ПАВ и алкоголя на 

территории ДОУ. 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

 

По восьмому вопросу старшего воспитателя Прудникову М.В., 

представившую информацию о рассмотрении документов, регламентирующих 

образовательную деятельность ГБДОУ. 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

 



 

 

РЕШИЛИ: 

По первому вопросу: 

- Считать, что система образования ГБДОУ устойчиво развивается в 

соответствии с ключевыми направлениями, определенными федеральным  

законом «Об образовании в РФ»,  государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 г.г., 

«Законом об образовании в Санкт-Петербурге», государственной 

программой Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы, Стратегией экономического и 

социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года,  

Федеральным стандартом дошкольного образования, Стратегией 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

По второму вопросу:  

Определить  на 2017-2018 учебный год следующие задачи по ОЭР: 

- Создание рабочей группы по проблеме ОЭР на основе сетевого 

взаимодействия 

- Анализ инновационных практик поддержки исследовательского поведения 

и развития познавательно-исследовательской деятельности 

- Определение теоретических основ поддержки исследовательского 

поведения (ИП) в условиях ДОО учреждения 

- Разработка программы подготовки педагогов к реализации системы 

работы по поддержке исследовательского поведения детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

По третьему вопросу: 

Определить в качестве приоритетных на 2017-2018 учебный год следующие 

задачи:  

- Реализация образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

- Совершенствование системы работы с обучающимися, имеющими 

различные образовательные потребности. 

- Развитие творческого потенциала личности  ребенка в разных видах 

деятельности и выявление на ранней стадии одаренности ребенка, в том 

числе через расширение сферы дополнительных образовательных услуг и 

сетевого взаимодействия с учреждениями образования и культуры.  

- Развитие педагогического потенциала ДОУ в контексте 

Профессионального стандарта.   

- Развитие системы оценки качества образования с элементами независимой 

оценки. 

 

По четвертому вопросу: 

Совершенствовать систему работы по формированию у подрастающего 

поколения патриотического сознания, чувства гражданского долга, духовно-

нравственных ориентиров, направленных на развитие личности и национального 

самосознания. 

 

 



 

 


