
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» СЕЛА ЛОРИНО» 

689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино,  ул. Ленина,  дом 9 

тел. - факс: (427) 36-93- 4-63; электронный адрес: mdou-lorino@mail.ru 

 
Протокол№1 

педагогического Совета (Установочный) «О готовности детского сада к новому 

учебному году» 

от 31.08.2020  г. 

Председатель: Кабанова Е.И. 

Секретарь: Султанова Э.Р. 

Присутствовали  -  11 педагогов 

 

1. Вемрультына Е.А. 

2. Вахлаева К.И. 

3. Горяинова Е.В. 

4. Максименко Е.А. 

5. Нутенли М.Г. 

6. Кияко И.Б. 

7. Кееквут Л.В. 

8. Пыккын А.Ю. 

 

 

Отсутствуют  - 3 педаога 

1.Максименко С.Е. (трудовой отпуск) 

2.Чайвыргина В.А. (трудовой отпуск) 

3. Тынекай А.П.   (трудовой отпуск) 

 

      9.Тынелина А.В. 

Повестка дня: 

1) Анализ работы за летний оздоровительный период 2020 года. 

2) Ознакомление  и утверждение годового плана  работы МБДОУ на 2020-2021 

учебный год. 

3) Утверждение годового календарного учебного графика работы педагогов ДОУ. 

4) Утверждение планов кружковой работы с детьми. 

5) Утверждение Основной программы МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» на 20-

2021 учебный год. 

6) Утверждение рабочих программ педагогов на 2020-2021 учебный год. 

7) Принятие изменения в Локальных актах  

8) Проект  решения педагогического совета. 

                                                                 Ход педсовета: 

 Заведующий МБДОУ   Кабанова Е.И. поздравила педагогов с началом учебного года.  

1.Анализ работы за летний  оздоровительный период. 

Слушали:  

Воспитатели и педагоги: Кияко И.Б., Вемрультына Е.А., Нутенли М.Г. , Тынелина А.В., 

Горяинова Е.В., Кееквут Л.В. -  выступили с отчетами «Анализ работы за летний 

оздоровительный период на группах ».  (Отчеты прилагаются)   

2.Пыккын А.Ю. – заместитель заведующего  по ВМР  ознакомила педагогов с  годовыми 

задачами и  проектом плана работы  на 2020-2021 учебный год. Дополнений и изменений 

в плане нет.  Решение коллектива принять план работы. Предложено утвердить Годовой 

план на новый 2020-2021 учебный год. 

3.Пыккын А.Ю. – заместитель заведующего  по ВМР  ознакомила педагогов годовым 

календарным учебным графиком работы педагогов ДОУ на 2020-2021 год. Решение 



коллектива принять календарный учебный график работы педагогов ДОУ на 2020-2021 

учебный  год. 

4.Инструктор по физической культуре Кееквут Л.В. ознакомила педагогов с планом 

работы  кружка по национальным видам спорта на 2020-2021 учебный год Решение 

коллектива принять план кружковой работы инструктора по физической культуре Кееквут 

Л.В. 

5.Заместитель заведующего по ВМР  представила педагогам  Основную                     

программу МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» на 2020-2021 учебный год. Решение 

коллектива принять Основную программу  МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» на 2020-

2021 учебный год. 

6.Педагоги представили свои рабочие программы  на 2020-2021 учебный год. Решение 

коллектива принять рабочие программы педагогов на 2020-2021 учебный год. 

7.Заместитель  заведующего  по ВМР Пыккын А.Ю. предложила провести  смотр ППРС    

к новому учебному году  04.09.2020 г. 

8.Заведующий МБДОУ Кабанова Е.И. ознакомила педагогов с изменениями в Локальных 

Актах:  
1)Положение  о порядке и условиях осуществления перевода обучающихся из МБДОУ 

«ДС «Солнышко» с. Лорино», осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. 

2)Положение  о порядке  приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Солнышко» села Лорино». Решение коллектива принять 

Локальные акты с изменениями. 

Решение педагогического совета: 

1.Работу за летний оздоровительный период считать удовлетворительной. 

2. Утвердить годовой план  работы МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» на 2020 – 2021 

учебный год. 

3.Утвердить календарный учебный график работы педагогов ДОУ на 2020-2021 год. 

4.Утвердить  план кружковой работы инструктора по физической культуре Кееквут Л.В. 

5.Утвердить Основную программу МБДОУ «ДС «Солнышко» с. на 2020 – 2021 учебный 

год. 

6. Утвердить рабочие программы педагогов МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» на 2020 

– 2021 учебный год. 

7. Провести «Смотр готовности ППРС на группах»   04.09.2020 г. 

8. Принять Локальные Акты: 

1)Положение  о порядке и условиях осуществления перевода обучающихся из МБДОУ 

«ДС «Солнышко» с.Лорино», осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. 

2)Положение  о порядке  приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Солнышко» села Лорино». Решение коллектива принять 

Локальные акты с изменениями. 

 

Председатель                                                             Кабанова Е.И. 

 

Секретарь                                                          Султанова Э.Р. 

 



 

 


