
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания    педагогического   совета   от   31. 08. 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет № 1.Установочный. 

Тема: Анализ летней оздоровительной компании. Ознакомление и 

утверждение локальных нормативных актов, годового плана, основной 

образовательной программы ДОУ, рабочих программ педагогов, 

руководителей методических объединений ит.д.» 

 

Присутствовало: 10 человек (заведующий, заместитель заведующего по ВМР, 

воспитатели всех возрастных групп, педагог-психолог, инструктор по физическому 

воспитанию). 

Отсутствовало: 6  человек (3 педагога в трудовом отпуске, 1 педагог на 

больничном листе, 2 педагога в отпуске по уходу за ребенком) 

 

Председатель: Кабанова Е.И.  -  заведующий 

Секретарь: Кееквут Л.В. – инструктор по физическому воспитанию 

 

План проведения:  

1.Анализ работы ДОУ в летне-оздоровительный период. 

2.Ознакомление, утверждение  годового  плана  работы ДОУ на 2018-2019 учебный 

год 

  3.Утверждение основной образовательной программы МБДОУ «ДС «Солнышко» 

с. Лорино», рабочих программ педагогов на 2018-2019 учебный год. 

4. Утверждение учебного плана и годового календарного учебного графика работы 

педагогов ДОУ.  

5. Утверждение планов кружковой работы с детьми. 

6.Утверждение тематики родительских собраний. 

7.Утверждение руководителей методических объединений и их планов работы. 

 8. Утверждение локальных нормативных актов по организации образовательной 

деятельности в МБДОУ. 

9. Проект решения педагогического совета.  

 

Слушали: 

1.    По первому   вопросу о ходе работы в летне-оздоровительный период с 

аналитическим отчѐтом выступила заместитель заведующего по ВМР Пыккын 

А.Ю.  Она довела до сведения педагогического коллектива итоги летне-

оздоровительной работы. Все мероприятия были проведены согласно 

утвержденному плану. Предложила признать проведенную работу 

удовлетворительной.  

 

2. По второму   вопросу выступила заведующий ДОУ Кабанова Е.И.  Она 

познакомила педагогов ДОУ  с годовым  планом работы на 2018- 2019 учебный 

год. Были зачитаны годовые задачи на новый учебный год и содержание основных 

разделов годового плана,  педагогические советы, запланированные  в 

соответствии с годовыми задачами ДОУ, графиком аттестации на 2018-2019 

учебный год, планом прохождения курсов переквалификации и переподготовки, 

планом совместной работы с СОШ с. Лорино и т.д.  

3. По третьему  вопросу    на обсуждение были вынесены основная  

образовательная  программа МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино», а также 



рабочие программы педагогов, подготовленные в соответствии с ФГОС, на 2018 – 

2019 учебный год 

После обсуждения основная образовательная программа МБДОУ «ДС 

«Солнышко» с. Лорино» и рабочие программы педагогов  были утверждены 

единогласно. 

4. По четвертому вопросу заведующим  Кабановой Е.И. были представлены   на 

обсуждение и утверждение  учебный  план,  годовой календарный учебный график, 

расписание НОД на  2018-2019 учебный год.  

 

 Учебный  план,  годовой календарный учебный график, расписание НОД на  2018-

2019 учебный год были утверждены единогласно. 

5. По пятому вопросу заместителем заведующего по ВМР  были предложены  на 

рассмотрение планы  кружковой работы инструктора по физическому воспитанию 

Кееквут Л.В. и педагога- психолога Максименко С.Е. 

Планы  кружковой работы инструктора по физическому воспитанию Кееквут Л.В. 

и педагога- психолога Максименко С.Е. были утверждены единогласно. 

6. По шестому вопросу заместителем заведующего по ВМР  были предложены  на 

рассмотрение планы работ  с родителями педагогов МБДОУ «ДС «Солнышко» с. 

Лорино»  на 2018 – 2019 учебный год. В планах были отражены тематические 

родительские собрания, вечера досуга и т.д. 

Планы  работ  с родителями педагогов МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино»  на 

2018 – 2019 учебный года были единогласно приняты.  

7. По седьмому вопросу заведующим Кабановой Е.И. были предложены  на 

рассмотрение кандидатуры  руководителей методических объединений. Ранний 

возраст: Методическое объединение № 1 Тема:  «Адаптация детей раннего 

возраста».  Руководитель: педагог-психолог С.Е. Максименко . Средний возраст:   

Методическое объединение № 3 Тема: «Сенсорное развитие детей среднего 

дошкольного возраста» Руководитель Аречайвуна А.В. Старший возраст: 

Методическое объединение № 2 Тема:  «Подготовка детей к школе». Руководитель: 

Вемрультына Е.А. и их планы работы. 

Кандидатуры руководителей методических объединений и их планы работы на 

2018-2019 учебный год  были утверждены единогласно. 

8. По восьмому заведующим  Кабановой Е.И. были  представлены  изменения 

внесенные в  локальные нормативные акты по организации образовательного 

процесса в МБДОУ «ДС «Солнышко». 

Представленные изменения в локальные нормативные акты по организации 

образовательного процесса в МБДОУ «ДС «Солнышко» были приняты 

единогласно.  

Решение педсовета: 

1.Считать итоги работы в летний оздоровительный период удовлетворительными. 



 


