
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида №3 «Теремок» 

(МБДОУ № 3 «Теремок»)

г. Байкальск

ПРИКАЗ

«13» августа 2018 г. N 61/1

«О подготовке и проведении педагогического совета»

Во исполнение плана работы на 2018 учебный год, на основании положения о 
педагогическом совете, в целях повышения качества образовательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 13.09.2018 года педагогический совет по теме: «Определение 
стратегических и тактических задач работы МБДОУ на 2018-2019 учебный год. 
Анализ работы в летний оздоровительный период»

2. Утвердить следующую повестку педсовета:

1) Итоги летней оздоровительной работы.
Ответственный: Н.В. Аносова, зам. зав. по BMP

2) Об инструкциях по охране жизни и здоровья детей, гражданской обороне и 
чрезвычайных ситуаций, антитеррору.

Ответственный: Н.П. Сороковикова, заведующий
3) Утверждение годового плана работы ДОУ, режима работы ДОУ, календарно

тематического плана. Основные задачи и приоритетные направления на 2018-2019 
учебный год.

Ответственный: Н.П. Сороковикова, заведующий;
Н.В.Аносова, зам. зав. по BMP

4) Организация деятельности творческой группы.
Ответственный: Н.В. Аносова, зам. зав. по BMP,

педагоги групп.
5) Аттестация педагогических работников. Обсуждение и принятие состава 

аттестационной комиссии ДОУ.
Ответственный: Н. В .Аносова, зам. зав. по BMP

6) Организация деятельности методических объединений по раннему и 
дошкольному возрасту. Выбор руководителей МО ДОУ.

Ответственный: Н.В.Аносова, зам. зав. по BMP,
педагоги групп.

7) Утверждение методических разработок педагогов.
Ответственный: Н.В.Аносова. зам. зав. по BMP,

педагоги групп.
8) Готовность учреждения к новому учебному году.

Ответственный: Н.П. Сороковикова, заведующий
9) Разное.



3. Аносовой Н.В., заместителю заведующего по BMP, в срок до 03.09.2018 г. 
утвердить план подготовки к педсовету и довести его до сведения педагогов.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ №3 «Теремок»



1

ПРОТОКОЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА №1 
(установочный)

. ОТ 13.09.2018г.
Присутствовало -  12 ч. 

Отсутствовало- 1 ч. (по у в. причине) 
Председатель: зам.зав. по BMP Аносова Н.В. 

Секретарь: муз. руководитель Рыбак О.А.

Цель: Определение стратегических и тактических задач работы МБДОУ 
на 2018-2019 учебный год. Анализ работы в летний оздоровительный период.

Повестка:
1) Итоги летней оздоровительной работы.

Ответственный: Н.В .Аносова, зам. зав. по BMP
2) Об инструкциях по охране жизни и здоровья детей, гражданской 

обороне и чрезвычайных ситуаций, антитеррору.
Ответственный: Н.П. Сороковикова, заведующий

3) Утверждение годового плана работы ДОУ, режима работы ДОУ, 
календарно-тематического плана. Основные задачи и приоритетные 
направления на 2018-2019 учебный год.

Ответственный: Н.П. Сороковикова, заведующий;
Н.В.Аносова, зам. зав. по BMP

4) Организация деятельности творческой группы.
Ответственный: Н.В.Аносова, зам. зав. по BMP.

педагоги групп.
5) Аттестация педагогических работников. Обсуждение и принятие состава 

аттестационной комиссии ДОУ.
Ответственный: Н.В.Аносова, зам. зав. по BMP

6) Организация деятельности методических объединений по раннему и 
дошкольному возрасту. Выбор руководителей МО ДОУ.

Ответственный: Н.В.Аносова, зам. зав. по BMP,
педагоги групп.

7) Утверждение методических разработок педагогов.
Ответственный: Н.В.Аносова. зам. зав. по BMP.

педагоги групп.
8) Готовность учреждения к новому учебному году.

Ответственный: Н.П. Сороковикова, заведующий
9) Разное.

1. Слушали зам.зав. по BMP Аносову Н.В.:- «Все решения педагогического совета № 6 
от 23.05.2018 г. выполнены. В летний оздоровительный период педагогическая 
деятельность велась согласно утвержденному плану. Всеми педагогами проведены летние 
развлекательные мероприятия, направленные на создание позитивного настроения, на 
укрепление физического здоровья детей.

Три педагога разработали планы кружковой работы, в рамках самообразования, 
которые будут представлены далее. Проект годового плана разработан своевременно. В
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учреждении проведены все запланированные мероприятия, такие как: косметический 
ремонт, установка малых форм на прогулочных участках, смена песка в песочницах, 
оформление договоров и т.д.»

Решение:
Проведенную работу в' летний оздоровительный период признать 

удовлетворительной.

2/ Далее, выступила заведующий Н.П. Сороковикова, которая сообщила, что на 
территории учреждения, во время, работы в летний период несчастные случаи с детьми 
отсутствуют. Наталья Петровна довела до сведения педагогов, насколько важно 
соблюдение всех мер безопасности. Проведен инструктаж по охране жизни и здоровья 
воспитанников, антитеррору, ГО и ЧС.

Решение:
- Соблюдать меры для охраны жизни и здоровья воспитанников. Выполнять 

мероприятия по противодействию терроризма. По ГО и ЧС. Обозначить потенциально 
опасные участки на местах прогулки воспитанников, в помещениях и на территории ДОУ.

3. В рамках следующего вопроса Цедагогам представлен годовой план: цели, задачи 
работы ДОУ на 2018 -  2019 учебный год. Коллектив педагогов обсудил значимые 
моменты запланированных мероприятий, расписания ОД, графиков работы музыкального 
и физкультурного залов.

Рассмотрены расписания непосредственной образовательной деятельности и планов 
работы с ’ детьми с учетом ФГОС,' программы и технологии для применения в 
образовательном процессе.

Проведено обсуждение запланированных мероприятий районного отдела образования, 
в частности: план работы РМО воспитателей по раннему и младшему возрасту 
«Малышок», план работы РМО воспитателей по среднему и старшему возрасту 
«Дошкольник».

Так -  же на базе учреждения продолжает работу Консультативный пункт для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей -  инвалидов, детей, не охваченных 
образовательной услугой дошкольного образования и их родителей (законных 
представителей). На начало учебного .года работу ведет учитель -  логопед, существует 
потребность в педагоге -  психологе:

Решение:
- Утвердить годовой план работы на 2018-2019 учебный год.
- Педагогам ДОУ представлять опыт работы в рамках РМО.

4. Зам.зав. по BMP Аносова Н.В., сообщила, что в текущем учебном году будет 
продолжена инновационная работа. Для эффективной реализации запланированных 
мероприятий необходима слаженная работа всего коллектива. В целях координации 
работы педагогов необходимо выбрать творческую группу. Педагогами предложены 
кандидатуры’:

- Рыбак О.А,- муз. руководитель; Покровская И.В,- воспитатель; Зазуля М.В.- 
воспитатель; Шитова Е.Г. -  воспитатель; Богачёва З.Н.- воспитатель; Любовникова Т.А.- 
воспитатель; Шитова Е.Г,- воспитатель;. Токмакова Е.В.- воспитатель.
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Решение:
- Утвердить предложенные кандидатуры педагогов в состав творческой группы на 

текущий учебный год.

5. Зам.зав. по BMP Аносова Н.В. обратила внимание педагогов, на процедуру 
аттестации. Аттестацию на соответствие занимаемой должности в текущем учебном году 
I апрель) пройдут воспитатели: Ломанова Л.В. и Чумкусова Н.А.

Далее педагоги выбрали состав аттестационной комиссии:
- Председатель: Сороковикова Н.П., заведующий;
- Секретарь: Аносова Н.В., зам.зав. по BMP;
- Члены комиссии: Рыбак О.А.- муз. руководитель; Покровская И.В,- воспитатель; 

Зазуля М.В.- воспитатель.
Для помощи в работе молодым воспитателям были предложены кандидатуры педагогов 

наставников: Зазуля М.В., Покровская И.В.
Решение:
- Утвердить предложенные кандидатуры педагогов в состав аттестационной комиссии 

на текущий учебный год.

6. Зам.зав. по BMP Аносова Н.В.:- «В 2017-2018 учебном году руководителями 
методических объединений по раннему и дошкольному возрасту были: Тарасова С.Ю.. 
Токмакова Е.В., соответственно. Педагогам ДОУ необходимо высказать мнение о 
продлении руководства МО данными педагогами». Воспитатели единогласно поддержали 
высказывание Покровской И.В.: «Педагогам необходимо продолжить нарабатывать опыт 
пополнения, обработки, анализа и систематизации методических материалов».

Решениё:
-Утвердить руководителей МО ДОУ на 2018-2019 учебный год.:
Тарасова С.Ю. - руководитель методическим объединением по раннему возрасту; 

Токмакова Е.В. - руководитель методическим объединением по дошкольному возрасту.

7. Далее педагоги представили методические разработки, индивидуальные планы по 
реализации работы в рамках самообразования:

Рыбак О.А., муз. руководитель— «Звоночки в теремочке»;
Зазуля М.Д., воспитатель -  «Сундучок поделок».
Рудых А.Г., физ.рук. -  «Здоровячек» ■
Любовникова Т.А. -  «Малыши - крепыши»
Шитова Е.Е. -  «Бумажная сказка»
Решение:
- Утвердить методические разработки, индивидуальные планы педагогов для 

реализации кружковой работы в рамках самообразования в текущем учебном году.

8. СлуЩали заведующего Сороковикову Н.П., которая представила отчет о 
проведенных ремонтных работах й материально-техническом пополнении базы 
;• чреждения, готовности учреждения к учебному году.

Решение:
- Отчет о готовности учреждения к учебному году принять к сведению.
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9.1. Замзав, по BMP Аносова Н.В.:- «Педагогическому коллективу необходимо 
выбрать членов комиссии по распределению стимулирующих выплат»

Прехюжены кандидатуры:
- Председатель: Сороковикова Н.П., заведующий;
- Секретарь: Аносова Н.В., замзав, по BMP;
члены: Покровская И.В., Рыбак О.А., Любовникова Т.А., Зазуля М.В., Шитова Е.Г., 

Токмакова Е.В., Богачёва З.Н.

Решение:
- Т твердить состав комиссии по распределению стимулирующих выплат:
- Председатель: Сороковикова Н.П., заведующий;
- Секретарь: Аносова Н.В., замзав, по BMP;
члены: Покровская И.В., Рыбак О.А., Любовникова Т.А., Зазуля М.В., Шитова Е.Г., 

Токмакова Е.В.. Богачёва З.Н.

- 1 Датее был представлено постановление премии мэра МО Слюдянский район 
. Iри знание» в 2018 г. Педагогами были предложены кандидатуры педагогов

Голосование:
Покровская И.В. Зазуля М.В.

«ЗА» - 11 педагогов «ЗА» - 4 педагогов
«ПРОТИВ» - 0; «ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-!. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8

Решение:
. сердить кандидатуру Покровской И.В. для выдвижения на поощрения премиуй мэра 

МО Слюдянский район «Признание» в 2018. г.

ПОСТАНОВИЛИ:
Проведенную . работу в летний оздоровительный период признать 

>доздетворительной.
Ответственные: педагоги.

Голосование:
ЗА» - 12 педагогов ,
ПРОТИВ»-0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

I Соблюдать меры для охраны жизни и здоровья воспитанников. Обозначить 
т тенциально опасные участки на местах прогулки воспитанников.

Ответственные: педагоги.
Г олосование:
ЗА - 12 педагогов 
ПРОТИВ» - 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

1 - Утвердить годовой план работы на 2017-2018 учебный год,
- Педагогам ДОУ представлять опыт работы в рамках РМО.

Ответственные: Заведующий Сороковикова Н.П., 
замзав, по BMP Аносова Н.В., педагоги, специалисты.
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Голосование:
»ЗА - 12 педагогов 
«ПРОТИВ» - О:
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.

- твердить . став творческой группы на 2018-2019 учебный год.
Рыбах О Д - муз. руководитель; Покровская И.В,- воспитатель; Зазуля М.В.- 

жхпжтатель: Шитова Е.Г. -  воспитатель; Богачёва З.Н.- воспитатель; Любовникова Т.А.- 
■осяжгатель; Шитова E.F.- воспитатель; Токмакова Е.В.- воспитатель.

Ответственные: зам.зав. по BMP Аносова Н.В.. педагоги.
Голосование:
• ЗА - 12 педагогов 
«ПРОТИВ -0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. > твердить состав аттестационной комиссии:
- Рыбак О.А.- муз. руководитель 1 кв.к.председатель СТК; Покровская И.В.- 

зеспктатель 1 кв.к.: Зазуля М.В.- воспитатель 1 кв.к.
Утвердить кандидатуры педагогов наставников: Зазуля М.В., Покровская И.В.

Ответственные: зав. Н.П.Сороковикова, 
зам.зав. по BMP Аносова Н.В.. педагоги.

Голосование:
ЗА - 12 педагогов 

-ПРОТИВ» - 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6. Утвердить предложенные кандидатуры педагогов для руководства методическими 
:съединениями на текущий учебный год:

по младшему возрасту- Тарасова С.Ю. 
по старшему возрасту- Токмакова Е.В.

Ответственные: зам.зав. по ВМР Аносова Н.В., педагоги.
Голосование:
ЗА» - 12 педагогов 
ПРОТИВ»-0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. Утвердить методические разработки, индивидуальные планы педагогов для 
реализации работы в рамках самообразования в текущем учебном году.

Ответственные: зав. Н.П.Сороковикова. 
зам.зав. по BMP Аносова Н.В., педагоги.

Голосование:
«ЗА» - 12 педагогов 
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
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S. Ояетдпямпиии )треаеям к учебному голу принять к сведению.
Ответственные: педагоги.

- II ЛСИГОГО»
Л О Т » *
«МОЯЕПСЛЛСЯ

Щ Г п к р н т  - 7-Lr комиссии по распределению стимулирующих выплат в составе: -

- Сасетзсь: А^:с;ьл Н В . зам.зав. по BMP;
твтш  и м к а ш Покровская И.В., Рыбак О.А., Любовникова Т.А., Зазуля М.В., 

Швггсяаь Е.Г_ Тодэеакоаа Е.В.. Богачёва З.Н.

• З А » - II педагогов 
«ПРОТИВ- - 0;
«1Ю31ДЕРЖАЛСЯ » - 0.

Все решения приняты единогласно.

Председатель педсовета: 
Аносова Н.В.

ЩркэвсапЕж: Сорприптова Н.П_ заведующий:

Ответственные: зав. Н.П.Сороковикова. 
зам.зав. по BMP Аносова Н.В., педагоги.

Секретарь-: 
Рыбак О.А.


