
 
 

 
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 

заседания Педагогического совета 

«О готовности детского сада к новому учебному году» 

 

31.08.2022 г.                                                                                                                        с.Лорино 

 

Председатель: Горяинова Е.В. 

Секретарь: Кееквут Л.В. 

 

Присутствовали  - 6 человек 

Пыккын А.Ю. 

Максименко Е.А. 

Кияко И.Б. 

Тынелина А.В. 

Отсутствовали  - 6 человек 

Кабанова Е.И. (отпуск) 

Вахлаева К.И.  (отпуск) 

Давлеткулова Т.И. (отпуск) 

Максименко С.Е. (больничный) 

Нутенли М.Г. (отпуск) 

Чайвыргина В.А. (отпуск) 

 

 

Повестка дня: 

1. Итоги работы в летний оздоровительный период  2022 учебного года. 

2. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году 

3. Утверждение годового плана работы ДОУ на 2022-2023 учебный год, локальных актов. 

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

с. Лорино», рабочих программ педагогов, учебного плана, расписания ООД, 

примерного режима дня, календарного учебного графика. 

5. Утверждение представления на воспитателя Кияко Ирину Борисовну о награждении 

Кияко Ирины Борисовны Благодарностью Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа. 

6. Выработка решения педагогического совета. 

 

 

 



 

 

Ход педсовета: 

 

Слушали: 

И.о.заведующего Пыккын А.Ю., которая  поздравила педагогов с началом учебного года.  

1.     Анализ работы за летний  оздоровительный период 2022 учебного года. Всеми 

сотрудниками ДОУ была  проведена с детьми большая летняя оздоровительная работа. Все 

запланированные мероприятия по работе с детьми были выполнены. Отмечается достаточно 

хорошая посещаемость детей.   

Слушали:  

Кияко И.Б., Горяинову Е.В., Максименко Е.А., и Тынелину А.В., которые выступили с 

отчетами «Анализ работы за летний оздоровительный период». (Отчеты прилагаются)   

Пыккын А.Ю.– и.о. заведующего  ознакомила педагогов с  годовыми задачами и  проектом 

годового плана работы  на 2022-2023 учебный год. Дополнений и изменений в плане нет.  

Решение коллектива принять план работы. Предложено утвердить Годовой план на новый 

учебный год.  

Слушали:  

Пыккын А.Ю.  -  и.о.заведующего  о смотре готовности МБДОУ «ДС «Солнышко» 

с.Лорино»  к новому  учебному году. В связи с  ремонтными работами и отпусками основных 

педагогов, Пыккын А.Ю, предложила перенести смотр готовности к учебному году на 

15.10.2022 г.. 

Слушали: 

Пыккын А.Ю. – и.о. заведующего ознакомила педагогов с основной образовательной 

программой МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино»,  учебным  планом, расписанием 

ООД , примерным  режимом дня на холодный период года, календарным учебным графиком 

на 2022-2023 учебный год . Дополнений и изменений в основной образовательной 

программе, учебном плане, расписании ООД, режиме дня и календарном учебном графике на 

2022-2023 учебный год нет.  Решение коллектива принять основную образовательную 

программу, учебный  план, расписание ООД , примерный  режим дня на холодный период 

года, календарный учебный график на 2022-2023 учебный год.  

Слушали:  

Горяинову Е.В. – педагога ДО, Максименко Е.А. социального педагога, Кееквут Л.В. 

инструктора по физической культуре, воспитателей Кияко И.Б. и Тынелину А.В.,которые 

представили свои рабочие программы на 2022-2023 учебный год. Решение коллектива 

принять рабочие программы педагогов на 2022-2023  учебный год. Предложено утвердить  

рабочие программы педагогов на 2022-2023  учебный год.  

Слушали: 

И.о. заведующего Пыккын Альбину Юрьевну, которая зачитала представление на 

воспитателя Кияко И.Б. В представлении она рассказала, что Кияко Ирина Борисовна 

проработала в МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино»  более 27 лет. За эти годы имеет 

стабильно высокие результаты обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Пыккын 

А.Ю. предложила ходатайствовать через Управление социальной политики Администрации 

муниципального образования Чукотского муниципального района  о награждении Кияко 

Ирины Борисовны Благодарностью Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа. 

 

 Горяинова Е.В., педагог дополнительного образования,  отрекомендовала Кияко И.Б., как 

квалифицированного педагога, с большим опытом работы.  Еѐ работа с детьми отличается 

стабильно высокими результатами, продуманностью, чѐткостью, логичностью, 



систематичностью и организованностью, высокой интеллектуальной деятельностью, 

умением зажечь детей, ответственностью за результаты своей работы. 

 

Выслушали: 

     Тынелину Александру Владимировну,  воспитателя, которая поддержала предложение 

и.о. заведующего Пыккын А.Ю.  о награждении Кияко И.Б. Благодарностью Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа. Единогласное  решение коллектива 

ходатайствовать через Управление социальной политики Администрации муниципального 

образования Чукотского муниципального района  о награждении Кияко Ирины Борисовны 

Благодарностью Департамента образования и науки Чукотского автономного округа. 

 

Решение педагогического совета 

1.Работу в летний оздоровительный период за 2022 учебный год считать 

удовлетворительной. 

2.Утверждить проект  годового плана работы МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» на 2022-

2023 учебный год, локальные акты. 

3.Утверждить  основную образовательную программу МБДОУ «ДС «Солнышко» с. 

Лорино» на 2022-2023 учебный год, рабочие программы педагогов, учебный план, 

расписание ООД, примерный режим дня, календарный учебный график на 2022-2023 

учебный год. 

4.Утвердить  ходатайство на воспитателя Кияко Ирину Борисовну о награждении Кияко 

Ирины Борисовны Благодарностью Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа. 

5. Привести в соответствие всю рабочую документацию педагогов . 

Срок до 15.10.22г.               отв. Воспитатели групп, заместитель заведующего по ВМР.  

6.Перенести «Смотр готовности к учебному году» на 15.10.2022 года. 

 

            

Председатель                                                                              Горяинова Е.В. 

 

Секретарь                                                                              Кееквут Л.В. 

 

Ознакомлены: 

 

1.Кияко И.Б. 

2.Максименко Е.А. 

3.Тынелина А.ВА. 

4.Пыккын А.Ю. 


