Протокол педагогического совета № 1 от
3 августа 2018г.
«Установочный»
Цель: подведение итогов работы по подготовке к новому учебному году,
утверждение целей, задач и направлений воспитательно-образовательной
работы педагогического коллектива на 2018-2019 учебный год.
Присутствует: 19 педагогов
Повестка:
1.Анализ и обсуждение итогов летней оздоровительной кампании с детьми.
2. Основные задачи годового плана, формы их реализации.
3.Обсуждение и принятие расписания организованной образовательной
деятельности детей, рабочих программ педагогов, программ дополнительного
образования.
4.Обсуждение новых нормативных документов по организации
образовательного процесса в МБДОУ.
5.Аттестация педагогов. Анализ и перспективы.
1.Есипова Н.В. заведующий МБДОУ № 18
В летний период был изменен режим пребывания детей в МБДОУ:
увеличивается время пребывание детей на воздухе, увеличивается число
экскурсий, прогулок. Больше времени для свободной, самостоятельной
деятельности, развлечений. Летом природа предоставляет богатые
возможности для развития познавательных способностей
дошкольников. Дети соприкасаются с природой, познают мир, получают яркие
впечатления. Учитывая это, педагоги организовывали и проводили работу с
детьми, создавая комфортные и педагогически целесообразные условия
пребывания дошкольников как в помещении, так и на свежем воздухе,
предоставляли возможность свободного выбора: игр (сюжетно-ролевых,
театрализованных, дидактических), игр-экспериментирований.
Деятельность МБДОУ в летний период педагогами единогласно признана
успешной.
2.Безрукова Е.В. старший воспитатель.
Рассказала о перспективах работы учреждения в новом учебном году. Новый
учебный год обещает быть очень интересным, плотно насыщенным
различными мероприятиями, предусмотренными в плане работы МБДОУ и
направленными на решение задач, которые, по мнению всех педагогов,
являются на сегодня наиболее актуальными и значимыми для коллектива.

3. Безрукова Е.В. старший воспитатель.
Слушали Сечкареву Л.А., Васильеву Г.Ю., Калиту Н.Н., Габдулирну Ж.К..,
Абрамян Л.А., Мортикову Е.И., Козину О.Б., Хоркунову И.А., Казакову Т.А.,
Угарову И.В., Першину Е.Ю., воспитателей детского сада, и педагогов
специалистов Островскую М.И., Букачеву Ю.С., Рожкову С.А., которые
представили на рассмотрение рабочие программы образовательной и
дополнительной деятельности, , расписание организованной деятельности,
графики календарно – тематических недель, режим для дошкольников, планы
работы с родителями, планы работы с воспитанниками по безопасному
поведению на дорогах и пожарной безопасности и т. д. по своим группам.
Пшеничная Н.Г.
Предложила утвердить программно-методическое обеспечение МБДОУ на
2018-2019 учебный год.
Единогласно решили: годовой план работы на 2018 – 2019 учебный год принять
за основу и все рассмотренные материалы рекомендовать заведующему для
утверждения.
4.Есипова Н.В., заведующий МБДОУ
Познакомила с локальными актами, регламентирующими деятельность МБДОУ:
Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работникам МБДОУ детского сада № 18 комбинированного вида;
Положение о доплатах педагогическим работникам МБДОУ детского
сада № 18комбинированного вида за выполнение работ, связанных с
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей.
5. Безрукова Е.В. старший воспитатель.
Представили на обсуждение график и перспективный план прохождения
аттестации и курсовой подготовки педагогами МБДОУ на новый учебный год,
которые педагогами были одобрены единогласно
На 2018-2019 учебный год председателем педагогического совета предложено
назначить: Есипову Н.В., заведующий; Секретарем Безрукову Е.В., ст.
воспитателя Педагоги проголосовали:
«за» - 19 педагогов
«против» - нет
«воздержались» - нет
Решение:
1.Признать работу МБДОУ за летний оздоровительный период
удовлетворительной.
2.Утвердить годовой план воспитательно- образовательной работы МБДОУ на
2018-2019г
Отв.: ст. воспитатель, воспитатели, специалисты

3.Утвердить расписание организованной образовательной деятельности; режим
дня, прогулки, утренние гимнастики, циклограммы деятельности.
Контроль по планированию проводить 1 раз в квартал.
Отв.: ст. воспитатель
4. Утвердить локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения на
2018-2019 г
5 Утвердить график прохождения аттестации и курсовой подготовки
педагогическими работниками МБДОУ
Отв.: ст. воспитатель
Председатель педагогического совета
Секретарь

Есипова Н.В.
Безрукова Е.В.

