
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания педагогического совета 

«О задачах деятельности педагогического коллектива. Принятие годового 
плана. Анализ летней оздоровительной кампании». 

 
от 31 августа 2016 г. 

 
Председатель – заведующий Калашникова Е.О. 
Секретарь – воспитатель Солодкова О.А. 
Присутствовали – 28 человек. 
Отсутствовали – 4 человека. 

 
    Цель работы педсовета: обсуждение стратегии на новый учебный год. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 
І. В порядке контроля. 
О выполнении решений педагогических советов.    
                                                                      (Заведующий Калашникова Е.О.) 
1.1. Педсовет № 3 от 27.05.2016 г. 
          3.1. Задание на летний период. Обновление выставки в холле на втором 
этаже. 
          3.2. Пополнение пособий, обновление картотек различных видов 
деятельности. 
          3.3. Составление рабочих программ. 
ІІ. Плановые вопросы.  
2.1.Выборы секретаря педсоветов.  
                                                                      (Старший воспитатель Киреева Т.Н.) 
2.2.Об итогах летней оздоровительной кампании.  
                                                                       (Заведующий    Калашникова Е.О.) 
2.3.Утверждение годового плана на 2016 – 2017 уч. год.  
                                                                        (Заведующий Калашникова Е.О.) 
2.4.Утверждение плана преемственности ДОУ и МБОУ физико-
математического профиля УВК «Интеграл».  
                                                                   (Старший воспитатель    Киреева Т.Н.) 
2.5.Утверждение рабочих программ специалистов и воспитателей возрастных 
групп. 

(Старшие воспитатели Киреева Т.Н., 
Сеитхалилова С.А.) 

2.6.Утверждение комплектования групп кадрами.  
                                                                     (Заведующий  Калашникова Е.О.) 
2.7.Утверждение учебного плана НОД и режима дня.  



                                                                           (Заведующий Калашникова Е.О.) 
2.8. Итоги тематического контроля по подготовке групп к новому учебному 
году. 
                                                  (Руководитель творческой группы Бузаева А.В.) 
III.Организационные вопросы. 
3.1. Принятие положения о системе оценки индивидуального развития 
воспитанников.  
                                                            (Старший воспитатель Сеитхалилова С.А.) 
3.2. Утверждение списка педагогов на соответствие занимаемой должности. 
                                                                            (Заведующий Калашникова Е.О.) 
3.3. Утверждение перспективного плана повышения квалификации 
педагогического состава. 
                                                                      (Старший воспитатель Киреева Т.Н.) 
 

РЕШИЛИ: 
1. Единогласным голосованием утвердить секретарем педагогических 

советов на 2016-2017 учебный год воспитателя Солодкову Ольгу 
Анатольевну. 

2. Работу ДОУ в летний оздоровительный период 2016 года считать 
удовлетворительной. 

3.  Годовой план одобрить. 
          4.  Утвердить план преемственности ДОУ и МБОУ ЕУВК «Интеграл». 
          5. Утвердить рабочие программы специалистов и воспитателей 
возрастных групп. 

 6. План работы НОД и режим дня на 2016-2017 учебный год 
утвердить. 

7.  Издать методический приказ о готовности педагогического состава к 
2016-2017 учебному году. 

                                                               Срок: август 2016 г. 
                                                               Ответственные: администрация. 
 8. Устранить все недочеты в подготовке групповых помещений к 
учебному году, пополнить уголки. 

                                                      Срок: октябрь 2016 г. 
                                                                Ответственные: воспитатели групп. 

 9. Организовать выставку пособий по формированию элементарных 
математических представлений у дошкольников. 

                                                                 Срок: апрель 2017 г. (к педсовету № 2) 
                                                                 Ответственные: воспитатели. 



 


