
Протокол № 1 (установочный) 

Педагогического совещания в МДОУ детский сад «Улыбка» с. Антоновка 

Дата проведения: 26 августа 2015 года 

 

Присутствовали: 3 человека 

 

 

Тема педагогического совещания: «Новый учебный год на пороге ДОУ» 

                                                      Повестка дня: 

1.Подведение итогов работы в летний-оздоровительный период. 

2.Ознакомление и утверждение годового плана  работы на новый учебный год 

3.Утверждение образовательной программы ДОУ и рабочей программы  педагогов. 

4.Утверждение нормативно –правовых документов регламентирующих образовательную 

деятельность в ДОУ (локальные акты) 

 

1.По первому вопросу слушали воспитателя Мищенко Н.Ю.  (Приложение №1) 

 Летний сезон справедливо считается благоприятным периодом для оздоровления 

дошкольников. Планируя летнюю-оздоровительную работу, мы стараемся использовать 

благоприятные для укрепления здоровья детей условия летнего времени. С учетом этого 

был разработан план летней работы с детьми и обсужден на педагогическом совете. План 

летней работы в нашем ДОУ предусматривает организацию методической 

,профилактической, оздоровительной, воспитательно-образовательной работы, работу с 

родителями. Со всеми сотрудниками были проведены инструктажи.  Отчет о летне-

оздоровительной  работе с фотографиями размещен на сайте  ДОУ. 

2. По второму вопросу слушали заведующего ДОУ- Склярову Т.Ф., которая 

предложила на обсуждение годовой план работы. 

Татьяна Франциевна познакомила  воспитателей с целями и задачами годового плана на 

2015-2016 учебный год,  мероприятиями  запланированными  на учебный год. 

(Приложение №2) 

3. По третьему  вопросу слушали воспитателя Казиеву Э.Н. (Приложение №3) 

Эльвира Насивуловна представила на рассмотрение  и утверждение основную 

образовательную программу ДОУ в соответствии с ФГОС ДО для разновозрастной 

группы  (2-7 лет) и рабочую программу педагогов, разработанную на основе основной  

образовательной программы ДОУ  для разновозрастной группы (2-7 лет) в соответствии с 

ФГОС ДО.   

 



4.  По четвертому вопросу слушали заведующего ДОУ-Склярову Т.Ф., которая 

представила на рассмотрение  локальные акты по введению ФГОС ДО: 

-Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей), представительных органов обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся.   Часть 4 ст. 26 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"), Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования 

- Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений . Пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 5 ст. 55 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации", п. 19.34 письма Минобрнауки России от 

01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе "Об образовании в Российской 

Федерации"» (далее – Приложение к рекомендациям письма № ИР-170/17) 

-Правила приема обучающихся в ДОУ. Пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 5 ст. 

55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", п. 19.34 приложения 

к рекомендациям письма № ИР-170/17. 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в ДОУ. Часть 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

-Порядок ознакомления с документами ДОУ, в т. ч. поступающих в нее лиц Пункт 18 

ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

-Правила внутреннего распорядка воспитанников ДОУ. Статья 100 Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ч. 7 ст. 47 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № 

ИР-170/17 

- Локальный акт, устанавливающий язык (языки) образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по реализуемым ею 

образовательным программам. Часть 6 ст. 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

- Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом. Часть 4 ст. 

34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

 

Решение педсовета: 

1.Признать работу педагогического коллектива в летний оздоровительный период 

удовлетворительной. 

2.Утвердить единогласно годовой план работы. 



3.Утвердить основную  образовательную программу ДОУ и рабочую программу 

педагогов, разработанную в соответствии с ФГОС ДО. 

4.Утвердить нормативно-правовые документы регламентирующие образовательную 

деятельность  с детьми( локальные акты) 

5. Все утвержденные документы  разместить  на сайте ДОУ .  

Срок :до 01.09.2015г 

Все решения приняты единогласно. 

Председатель педсовета _____________/Склярова Т.Ф./ 

Секретарь: ______________/Казиева Э.Н./ 

 

 

 

 

 


