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Заведующий  

МБДОУ детский сад «Сказка» 
_________________ / Е.Н. Шамаева 

 
Протокол №1 

заседания установочного педагогического совета. 
                                                                                               от «03»  августа 2018г 

Место проведения: кабинет заведующего МБДОУ 
Время проведения: с 13:30 до 14:30 

Форма проведения: методическая конференция 
Присутствовало: 12 педагогов и специалистов 
Отсутствовало: 0 
Тема: «Анализ летней оздоровительной работы.  Принятие годового плана работы 

МБДОУ, рабочих программ специалистов.  Перспективы развития ДОУ на 2018/2019 
учебный год согласно ФГОС ДО» 

Цель: знакомство педагогов с итогами подготовки ДОУ к новому учебному году, 
принятие и утверждения плана деятельности ДОУ на новый учебный год.  Выявить 
уровень профессиональной подготовленности педагогов, развивать сплочённость, умение 
работать в команде, аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 
Повестка дня: 
1. Сообщение о теме и повестке педагогического совета. Выступление 

старшего воспитателя Масесьянц Е.П.  
1. Анализ работы ДОУ в летне-оздоровительный период. Выступление  

заведующего МБДОУ Шамаевой Е.Н. 
3. Утверждение кандидатур председателя и секретаря педагогического 

совета. 
4. Обсуждение годового плана на 2018/2019 учебный год. 
5. Утверждение рабочих программ педагогов. 
6. Определение перспектив развития ДОУ на 2018/2019 учебный год. 
7. Проект решения педагогического совета.  
8. Разное. 
Ход педагогического совета: 

По первому вопросу выступила старший воспитатель Масесьянц Е.П.   Она 
сообщила повестку дня и задачи педагогического совета. 

 
По второму вопросу слушали  заведующего Масесьянц Е.П., которая 
сделала анализ летне-оздоровительной работы ДОУ. Отметила работу 
воспитателей, которые работали без конфликтов с родителями, без травм 
детей, отметила их взаимодействие по благоустройству участков, а также 
неукоснительное выполнение основных разделов плана.  Далее Елена 
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Николаевна  подвела итоги работы прошедшего года,  рассказала о том, 
каких результатов добились и на что  необходимо обратить особое внимание 
в новом учебном году. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 Признать работу педагогического коллектива в летне-оздоровительный 
период  удовлетворительной. 

 
По третьему  вопросу   
Слушали старшего воспитателя Масесьянц Е.П., которая предложила 
присутствующим утвердить кандидатуры председателя и секретаря 
педагогического совета на 2018/2019 учебный год. Предложили Масесьянц 
Е.П. выполнять обязанности председателя педагогического совета, а 
учителю-логопеду Горбачёвой О.А. – секретаря. 
Возражений и других предложений не поступило. Прошло голосование. 
Принято единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить кандидатуры председателя педагогического совета – старшего 
воспитателя Масесьянц Е.П. и секретаря – учителя-логопеда Горбачёву О.А. 
на 2018/2019 учебный год. 
 
По четвертому   вопросу 
старший воспитатель познакомила педагогический коллектив с результатами 
готовности МБДОУ на 2018/2019 учебный год по ФГОС: озвучила 
поставленные на год задачи, ожидаемые в течение года  мероприятия.   
Масесьянц Е.П. познакомила педагогов с режимом пребывания  детей в ДОУ 
и реализации основных образовательных областей в детской деятельности, 
сеткой  непосредственно образовательной деятельности на новый учебный 
год. Она  ознакомила коллег с графиком аттестации педагогических кадров 
на 2018/2019 учебный год. Воспитатель Сытник Г.Н. заявила о желании 
досрочной аттестации на высшую категорию. Далее педагоги совместно 
определили  темы педсоветов, темы работы с родителями (родительских 
собраний, консультаций, семинара), темы по самообразованию воспитателей 
и специалистов. Решение по всем пунктам четвертого вопроса решили 
голосованием. Принято единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить годовой план работы ДОУ на 2018/2019 учебный год. Утвердить и 
принять к исполнению расписание непосредственно образовательной и 
совместной деятельности педагогов с детьми на 2018/2019 учебный год. 



Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение 
детский сад «Сказка» 

 

 
Утвердить и принять к исполнению план-график прохождения курсов 
повышения квалификации педагогов. Всем педагогам ознакомиться под 
роспись. Воспитателю Сытник Г.Н. написать заявление на аттестацию и 
собрать соответствующую документацию для прохождения досрочной 
аттестации. 
По пятому    вопросу 
воспитатели  ознакомили присутствующих с собственной документацией. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять перечень документации воспитателей и специалистов ДОУ.  
 
По шестому вопросу слушали  заведующего Шамаеву Е.Н., которая 
определила  перспективы  развития ДОУ в соответствии с ФГОС ДО  на 
2018/2019 учебный год. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Обновлять предметно – развивающую  среду  в соответствии с ФГОС.  
 
  Решение педсовета 
  

1. Признать работу педагогического коллектива в летне-оздоровительный 
период  удовлетворительной. 

2. Утвердить кандидатуры председателя педагогического совета – 
старшего воспитателя Масесьянц Е.П. и секретаря – учителя-логопеда 
Горбачёву О.А. на 2018/2019 учебный год. 

3. Утвердить годовой план работы ДОУ на 2018/2019 учебный год. 
Утвердить и принять к исполнению расписание непосредственно 
образовательной и совместной деятельности педагогов с детьми на 
2018/2019 учебный год. 
 Утвердить и принять к исполнению план-график прохождения курсов 
повышения квалификации педагогов. Всем педагогам ознакомиться 
под роспись. Воспитателю Сытник Г.Н. написать заявление на 
аттестацию и собрать соответствующую документацию для 
прохождения досрочной аттестации. 

4. Принять перечень документации воспитателей и специалистов ДОУ.  
5. Обновлять предметно – развивающую  среду  в соответствии с ФГОС.  

 

Председатель:                      ____________________ / Е.П. Масесьянц 

Секретарь:                             ____________________ / О.А. Горбачёва 


