
МДОУ Д/сад № 18 п. Ишалино 

Аргаяшского муниципального района 

ПРОТОКОЛ  № 1 

установочного заседания    педагогического   совета 

                                                          от 28 августа 2020 г. 
                                                                                                      Пр.№ 63-У от 28.08.2020 г. 

Присутствовало:   8 чел. (заведующий, ст. воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп, музыкальный руководитель). 

Отсутствовало_0__           
Тема: «Организация  воспитательно-образовательной работы ДОУ на 2020-2021 учебный 

год». 
Цель: организация работы коллектива ДОУ в новом 2020-2021 учебном году. Вдохновить 

педагогический коллектив на активную, творческую работу. 

Форма проведения- деловая встреча 

Задачи: 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы в ДОУ. 

2. Оценка качества подготовки ДОУ, создание условий для работы с детьми на 2020-

21 учебный год. 

3. Утвердить: 

 должностные инструкции педагогов ДОУ, план работы на 2020-21 учебный год, 

распорядок дня, расписание НОД. 

4. Консультация для педагогов: «Какие теперь действуют санитарные правила» 

5. Обсуждение и принятие решения. 

План педсовета: 

1. Как прошла летняя работа в режиме дежурной группы. 

2. Оценка качества подготовки ДОУ, создание условий для работы с детьми на новый 

учебный год – заведующий. 

3. Утверждение плана работы на 2020-21 учебный год; расписание НОД; распорядок 

дня; комплектование групп… 

4. Сообщение-консультация по теме «Какие теперь действуют санитарные правила» 

5. Подведение итогов педагогического совета, вынесение решений. 

Форма: деловая встреча. 
  

Ход педагогического совета: 
По первому и второму вопросу  выступила заведующий  ДОУ. 
Галина Николаевна Архипова ознакомила присутствующих с повесткой  педагогического 

совета, а также довела до сведения педагогического коллектива анализ летней работы 

учреждения.  

      В  целях  координации деятельности ДОУ в предстоящем учебном году предложила к 

обсуждению  перечень  документов, регламентирующих организацию образовательного и 

воспитательного процесса в дошкольном учреждении: 
       -Порядок приема и оформления  документов на вновь поступающих детей в ДОУ с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

      -  Должностные инструкции педагогов ДОУ. 
По третьему  вопросу  слушали старшего воспитателя Белякову Г.Ю. Утверждение 

годового   плана работы  ДОУ на 2020-2021 учебный год. 
     Были рассмотрены цель и задачи деятельности учреждения, темы педагогических 

советов, мероприятий, график аттестации педагогов, курсов повышения квалификации и 

прочее. Замечаний и дополнений со стороны присутствующих не поступило. 
        



        
   По четвертому вопросу  слушали заведующего ДОУ Архипову Г.Н. 

Сообщение-консультация по теме «Какие теперь действуют санитарные правила» 

 

РЕШЕНИЕ: 

1.  Работу за летний период признать удовлетворительной. 
2. Утвердить: 

- Порядок приема и оформления  документов на вновь поступающих детей в ДОУ с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

-Должностные инструкции педагогов ДОУ; 
- Годовой план работы ДОУ  на 2020-2021 учебный год; 

       3.    Всем сотрудникам пройти обучение по сантехминимуму и сдать итоговый 

              ГигТест. (срок: до 30.10.2020) 

Решение по всем пунктам  принято голосованием. 
Голосование: за-8, воздержался-0, против-0. 

Принято единогласно. 
 

Председатель педагогического совета_____________________Архипова Г.Н. 

Секретарь педагогического совета ________________________Белякова Г.Ю. 

 


