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Протокол № 1 
педагогического совета  

от 31.08.2018 г. 
 

Тема: «Приоритетные направления 
образовательной политики  ДОУ» 

Присутствовало: 13 чел. 

 

 
 
 



 

Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на учебный год. 

Задачи: 
1. Ознакомить коллектив с итогами летней оздоровительной работы. 
2. Принять годовой план, учебный план.   
3.Утвердить работу платных образовательных услуг и дополнительных 
образовательных кружков.  
 
Повестка:  
1. Итоги летней оздоровительной работы – заведующий МБДОУ «Детский 
сад № 351» И.В.Львова  
2. Принятие годового плана, учебного плана – ст. воспитатель Сидорова 
О.Н.  
3. Задачи, условия и формы работы системы дополнительного образования в 
учебном году – заведующий МБДОУ «Детский сад № 351» И.В.Львова 
 
Ход заседания: 
1. Слушали заведующего МБДОУ «Детский сад № 351» И.В.Львову. 

Она подвела  итоги летней оздоровительной работы и подготовки 
учреждения к новому учебному году. 

2. По второму вопросу  слушали  старшего воспитателя Сидорову О.Н. 
Она познакомила педагогический коллектив с годовым и учебным 
планом и результатами готовности МБДОУ «Детский сад № 351» к 2018 
– 2019 учебному году: озвучила поставленные на год задачи, ожидаемые 
в течение года  мероприятия, сетку занятий и учебный план. 
Предложила утвердить годовой план, сетку ОД, учебный план, 
тематический план.  

3. Затем заведующий МБДОУ, Львова И.В., проанализировала готовность 
учреждения к учебному год и обсудила вопрос дополнительного 
платного образования на 2018-2019 учебный год. Предложила утвердить 
список платных дополнительных образовательных услуг и 
закрепленных к ним педагогов. 

 
Решение. 

1. Летнюю оздоровительную работу признать удовлетворительной. 
Голосовали «За» - 13 чел., «Против» - 0 чел. 

2. Утвердить годовой план работы на 2018 – 2019 учебный год и 
ввести его в действие. 
Голосовали «За» - 13 чел., «Против» - 0 чел. 

3. Утвердить режимы дня, сетку образовательной деятельности. 



Голосовали «За» - 13 чел., «Против» - 0 чел. 
4. Принять и утвердить тематические планы работы, учебный план 

ДОУ. Режимы дня и сетку ОД ДОУ.  
Голосовали «За» - 13 чел., «Против» - 0 чел. 

5. Принять и утвердить список ПДОУ и закрепленных к ним 
педагогов: 

№ Наименование платных услуг Педагог 
1. Детская школа рисования и креативного творчества 

«Маленькие дети и большое искусство» 
Доровских Е.В. 

2. Студия песочной анимации и эмоционального развития Доровских Е.В. 
3. Исправление нарушений речи Иванова А.А. 
4. Группа ранней адаптации  Доровских Е.В. 
5. Спортивная секция «Фитнес Бэби» Голубенцова М.Ю. 
6. Спортивная секция «Фитнес Кидс» Голубенцова М.Ю. 
7. Детский развивающий клуб для малышей «Развивайка» Доровских Е.В. 
8. Обучение чтению с основами грамоты Иванова А.А. 
9. Мультипликационная студия Сидорова О.Н. 
10. Вокально-хоровой ансамбль «Веселые нотки» Старкова Г.П. 
11. Хореографический ансамбль «Конфетти» Старкова Г.П. 
12. Познавательный кружок «Математика в Лего-стране» Сидорова О.Н. 
13. Школа речевого развития «Болтушки»  Зенина А.А. 

Голосовали «За» - 13 чел., «Против» - 0 чел. 
6. Принять и утвердить тематические планы работы 

дополнительного образования, учебный план. Режимы дня и 
сетку дополнительного образования. 
Голосовали «За» - 13 чел., «Против» - 0 чел. 

7. Утвердить расстановку педагогических кадров на 2017 – 2018  
учебный год. 
Голосовали «За» - 13 чел., «Против» - 0 чел. 


