
Протокол № 1 
Педагогического совета от 25 августа 2015 г.

Всего членов Педсовета -  8 
Присутствовало -  8

Повестка заседания.
1. О выборе секретаря Педсовета.
2. Анализ работы МКДОУ за 2014-2015 год и утверждение годового плана 

работы на 2015 -2016 учебный год.
3. Об утверждении образовательной программы дошкольного образования на

2015 -  2016 учебный год.
4. Об утверждении методического сопровождения к ОП ДО на 2015-2016 уч.г.
5. Об утверждении учебного плана, расписания НОД, режима дня в ДОУ, 

комплексно-тематического планирования на 2015 -  2016 учебный год.
6. Об утверждении отчета по результатам самообследования МКДОУ 

Сахаптинский детский сад «Сказка»

По первому вопросу предложили на должность секретаря Педагогического совета 
утвердить кандидатуру С.Н.Андрюхович, воспитателя старшей группы 
Г олосовали: « за» - 8

«против» - -  
«воздерж.» - -

По второму вопросу выступила Т.И.Поминова, заведующий МКДОУ. Татьяна 
Ивановна познакомила с самоанализом работы за 2014-2015 учебный год; зачитала план 
работы на 2015-2016 учебный год.

Выступили: воспитатель Качаева О.Н. Отметила, что в анализе все четко 
проанализировано, обращено внимание на имеющиеся недостатки, которые учтены в 
задачах работы на новый учебный год.
Учитель-логопед Павлова О.Л. сказала о том, что годовой план очень содержательный, 
насыщен разнообразными мероприятиями с детьми; должное внимание уделено изучению 
ФГОС ДО и внедрению их в работу с воспитанниками детского сада. Предложила принять 
и утвердить самоанализ за 2014-2015 учебный год; годовой план без изменений и 
дополнений.
Голосовали: «за» - 8

«против» - нет 
«воздерж.» - нет

По третьему вопросу выступила Т.И.Поминова, заведующий МКДОУ. Она 
представила проект образовательной программы дошкольного учреждения с внесенными 
изменениями и дополнениями в соответствии с федеральными государственными стандартами 
дошкольного образования.
Выступила: воспитатель Липнягова А.В. Предложила проголосовать за принятие 
документа. Отметила, что он составлен с учетом требований ФГОС ДО, в нем четко и 
понятно все обозначено, указаны цели и задачи работы по всем образовательным 
областям
Педагоги обсудили вопросы организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО
Голосовали: «за» - 8

«против» - нет 
«воздерж.» - нет



По четвёртому вопросу выступала Е.А.Евдокимова, воспитатель. Она предложила 
утвердить программно-методическое обеспечение МКДОУ на 2015-2016 учебный год. 
Основная образовательные программы ДОУ:

Примерная основная общеобразовательная программа От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой , которая реализуется в 
возрастных группах с 1,5 до 7 лет.

Программы, реализуемые в рамках основного образовательного процесса:

«Основы безопасности и жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»
H.Н.Авдеевой, О.Л., Князевой, Р.Б..Стеркиной;
Князева О.Л., М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры»;
Т.И. Данилова Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения

Г олосовали: « за» - 8
«против» - нет 
«воздерж.» - нет

По пятому вопросу выступала Поминова Т.И, заведующий МКДОУ. Она 
предложила:
I.Утвердить учебный план на 2015 -  2016 учебный год.
2.Утвердить расписание НОД на 2015-2016 учебный год.
3.Утвердить комплексно-тематическое планирование на 2015 -  2016 учебный год.
4.Утвердить календарный график на 2015 -  2016 учебный год.
5.Утвердить режим воспитания и обучения на все возрастные группы детей на 2015 -  2016 
учебный год.

Голосовали: «за» - 8
«против» - -  нет 
«воздерж.» - -  нет.

По шестому вопросу Татьяна Ивановна представила результаты самообследования 
ДОУ за 2014-2015 учебный год. Воспитатель Толстихина Елена Александровна 
предложила утвердить отчет по результатам самообследования 
Голосовали: «за» - 8

«против» - -  нет 
«воздерж.» - -  нет.

Решение Педагогического совета:
1. Утвердить секретарём Педагогического совета Андрюхович С.Н, воспитателя 
старшей группы.
2. Утвердить анализ работы детского сада за 2014-2015 учебный год и годовой план 
работы на 2015-2016 учебный год
3. Утвердить образовательную программу дошкольного образования на 2015-2016 
учебный год.
4. Утвердить программно-методическое обеспечение МКДОУ на 2015-2016 учебный 
год.



5. Утвердить учебный план на 2015 -  2016 учебный год, расписание НОД на 2015- 
2016 учебный год, комплексно-тематическое планирование на 2015 -  2016 учебный 
год, календарный график на 2015 -  2016 учебный год, режим воспитания и 
обучения на все возрастные группы детей на 2015 -  2016 учебный год., ,—

Председатель Педсовета / / "  Т.И.Поминова
Секретарь /  С.Н.Андрюхович


