
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №3 «УЛЫБКА» 

г.КАЛАЧА -НА-ДОНУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Протокол заседания педагогического совета №1 

                            от 31.08.2017г. 

Председатель: Мингалеева Н.В. 

Секретарь: Книс А.Н. 

Общее количество членов педсовета: 26  чел. 

Присутствовали: 21 чел. 

Тема: «Организация воспитательно-образовательной работы в ДОУ в 2017-2018 

учебном году» 

Цель: Анализ условий и определение дальнейшей стратегии развития ДОУ 

Повестка дня:  

1.Отчет о проделанной работе за летне-оздоровительный период. 

Рогаткина О.Ю., воспитатель.2. Обсуждение и утверждение плана работы   ДОУ на 

2017-2018 уч.год. 

Книс А.Н., старший воспитатель. 

3. Утверждение положения о методическом объединении воспитателей. 

4. Утверждение положения о педагогическом совете. 

5. Утверждение положения о творческой группе. 

6. Выбор состава творческой группы. 

7. Утверждение положения об аттестационной комиссии на соответствие 

занимаемой должности. 

8. Выбор состава аттестационной комиссии. 

9. Утверждение Основной образовательной программы. 

10. Утверждение рабочих программ педагогов. 

11. Утверждение программы развития ДОУ. 

12. Утверждение программ развития групп. 

13. Проект решения педагогического совета. 
 

Ход заседания: 
1.Воспитатель подготовительной группы –Рогаткина Ольга Юрьевна подвела 

итоги проделанной работы за летне-оздоровительный период. 

2.Книс А.Н., старший воспитатель вынесла на обсуждениеи утверждениеплан 

работы на2017-2018 уч. год. 

3. Обсуждение и утверждение положения о методическом объединении 

воспитателей. 

4. Обсуждение и утверждение положения о педагогическом совете. 

5. Обсуждение и утверждение положения о творческой группе. 

6. Выбор состава творческой группы. Педагогами были предложены кандидатуры 

воспитателей: Плетновой А.Г., Мосейкиной С.А., Рогаткиной О.Ю., ст. 

воспитателя -Книс А.Н., самовыдвиженцы: Арькова Е.С. - воспитатель, Семѐнова 

О.П. – воспитатель. 

7. Обсуждение и утверждение положения об аттестационной комиссии на 

соответствие занимаемой должности. 



8. Выбор состава аттестационной комиссии на соответствие занимаемой 

должности.Старший воспитатель – Книс А.Н. предложила следующие 

кандидатуры: на должность председателя аттестационной комиссии – Мингалееву 

Н.В., на должность заместителя председателя аттестационной комиссии – Книс 

А.Н., на должность секретаря аттестационной комиссии  – Рубанову Е.А., члены 

аттестационной комиссии – Шрейтер И.В. (председатель профсоюзной 

организации), Тевризова М.А. (председатель СТК). 

9. Утверждение Основной образовательной программы. 

10. Утверждение рабочих программ педагогов. 

11. Утверждение программы развития ДОУ. 

12.Утверждение программ развития групп. 

 

13. Решениесовета педагогов: 

1. Признать удовлетворительным выполнение задач на летне-оздоровительный 

период; 

2. Утвердить план работы   ДОУ на 2017-2018 уч. год. 

3. Утвердить положение о методическом объединении воспитателей. 

4. Утвердить положение о педагогическом совете. 

5. Утвердить положение о творческой группе. 

6. Утвердить состав творческой группы: ст. воспитатель – Книс А.Н., воспитатели: 

Плетнова А.Г., Мосейкина С.А., Рогаткина О.Ю., Арькова Е.С. Семѐнова О.П. 

7.Утвердить положение об аттестационной комиссии на соответствие занимаемой 

должности. 

8Утвердить состав аттестационной комиссии: 

Председатель аттестационной комиссии – Мингалеева Н.В. 

Заместитель председателя аттестационной комиссии – Книс А.Н. 

Секретарь аттестационной комиссии – Рубанова Е.А.  

Члены аттестационной комиссии – Шрейтер И.В., Тевризова М.А. 

9.УтвердитьОсновную образовательную программу ДОУ. 

10 Утвердить рабочие программы педагогов. 

11.Утвердитьпрограмму развития ДОУ. 

12.Утвердить программы развития групп. 

13. Вести воспитательно-образовательную деятельность в соответствии с 

 годовыми задачамиМКДОУ на 2017-2018 учебный год: 

1. Инновационные формы и методы работы с детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в рамках 

ФГОС ДО. 

3.Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через приобщение их к 

истокам русской народной культуры и истории родного края. 

4. Профессиональное развитие педагогических кадров, ориентирование на 

применение новых педагогических и информационных технологий в практической 

деятельности. 

 

            Председатель:       _________________      Мингалеева Н.В. 

 

    Секретарь:             _________________    Книс А.Н. 


