
Протокол №1
заседания педагогического совета
МДОУ «Благоевский детский сад» 
от 06.09.2018 г.

Присутствовали:  15 человек

Повестка дня:
1.  Сообщение  с  республиканского  совещания  «Проблемы и перспективы развития  сельских

школ Республики Коми».
                                                                                 Старший воспитатель Томилова Г.Н.
      
2. Об обсуждении календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год.
                                                                      Старший воспитатель Томилова Г.Н.

3. Об обсуждении учебного плана на 2018-2019 учебный год. 
                                                                      Старший воспитатель Томилова Г.Н.

4. Об обсуждении расписания организованной образовательной деятельности на 2018-2019 
учебный год.

                                                                     Старший воспитатель Томилова Г.Н.

5. Об обсуждении годового плана на 2018-2019 учебный год.
                                                          Старший воспитатель Томилова Г.Н.

6.  Об обсуждении рабочих учебных программ.
                                                                    Старший воспитатель Томилова Г.Н.

7. Об обсуждении адаптированных образовательных программ на 2018-2019 учебный год
                                                                                      Старший воспитатель Томилова Г.Н.

8. Об обеспечении антитеррористической безопасности.
                                                                                 Заведующий ДОУ Мамедова Г.И.
9. Вручение почетных грамот 
                                                                                 Заведующий ДОУ Мамедова Г.И.

                                                                                            Заведующий ДОУ Мамедова Г.И.

1.  Слушали:  старшего  воспитателя  Томилову Г.Н.,  участницу  республиканского  совещания
«Проблемы и перспективы развития сельских школ Республики Коми».  Она сделала тезисные
сообщения  об  основных  мероприятиях  совещания.  Для  более  широкого  ознакомления  с
материалами совещания предложена Интернет ссылка https://vk.com/komiedu и брошюры. 
Решили: информацию принять к сведению. 
                                                                                           Педагоги ДОУ.  
2. Слушали: Слушали: старшего воспитателя Томилова Г.Н. Она познакомила педагогов ДОУ
с  календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, в котором прописаны период
адаптации вновь поступающих детей, продолжительность учебных периодов, сроки проведения
мониторинга. Также в календарном учебном графике, продолжила Томилова Г.Н.,  определён
период  проведения  зимних  каникул,  дата  проведения  выпускного  вечера  для  детей
подготовительной группы.
Решили: Принять календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год без изменений. 
                                                 Педагоги ДОУ.  К исполнению в течение учебного года.

3. Слушали: старшего  воспитателя  Томилову  Г.Н.   Она  познакомила  педагогов  ДОУ  с
учебным планом на 2018-2019 учебный год. Томилова Г.Н. обратила внимание педагогов ДОУ,
что  учебный  план  составлен  в  соответствии  с  ООП  ДО,  СанПин  и  др.  Далее  она  назвала

https://vk.com/komiedu


основные  задачи  учебного  плана,  напомнила  о  допустимом  объёме  ежедневной
образовательной нагрузки. В вариативной части учебного плана учтены занятия с детьми по
интересам, реализация регионального компонента.
Решили: Принять учебный план на 2018 – 2019 учебный год без изменений. 
                          Педагоги ДОУ.  К исполнению в течение учебного года.

4. Слушали: старшего  воспитателя  Томилову  Г.Н.   Она  предложила  педагогам  обсудить
расписание  организованной  образовательной  деятельности  на  текущий  учебный  год.
Расписание,  уточнила  старший  воспитатель,  составлено  в  соответствии  с  учебным  планом
детского сада.
Решили:  Принять  расписание  организованной  образовательной  деятельности  на  2018-2019
учебный год без изменений.
                          Педагоги ДОУ.  К исполнению в течение учебного года.

5. Слушали: старшего воспитателя Томилову Г.Н.  Она познакомила педагогов ДОУ с  планом
работы на 2018-2019 учебный год. Томилова Г.Н. отметила, что в план включены мероприятия,
направленные на реализацию следующих годовых задач:

1. Активизировать работу по направлению «Физическое развитие»:
-  обеспечить  снижение  показателей  заболеваемости  до  5  случаев  заболеваний  на  1
ребенка;
- обеспечить участие до 80% воспитанников 6-7 лет в испытаниях по сдаче нормативов
ГТО.
2.  Продолжить  работу  по  созданию  и  пополнению  электронных  образовательных
ресурсов по всем направлениям развития детей.

К годовому плану прилагается план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и
противодействию проявлениям террористических угроз. 
Томилова Г.Н. так же познакомила педагогов ДОУ с  планом преемственности детского сада и
средней  общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год.  Она отметила,  что  в  план
включены  мероприятия  организационного  характера,  мероприятия,  направленные  на
повышение  методического  уровня  педагогов  ДОУ  и  школы.  В  плане  отображены  формы
взаимодействия с родителями будущих первоклассников.
Педагоги ознакомлены с планом контроля за педагогическим процессом, с планом работы с
молодыми специалистами, с планом праздников и развлечений для детей.
На текущий учебный год запланирована работа с детьми по интересам по познавательному,
речевому и художественно-эстетическому направлениям развития детей. Занятия по изучению
коми языка планируется в группах среднего и старшего дошкольного возраста.
Решили: Принять план работы ДОУ на 2018 – 2019 учебный год. 
                                      Педагоги ДОУ.  К исполнению в течение учебного года.

6. Слушали:  старшего  воспитателя  Томилову  Г.Н.   Старший  воспитатель  отметила,  что
рабочие  учебные  программы  на  предстоящий  учебный  год  своевременно  разработаны
воспитателями и специалистами ДОУ. Программы составлены в соответствии с Положением о
рабочей учебной программе и с  учетом основной образовательной программы дошкольного
образования.
Решили: Принять рабочие учебные программы на 2018 – 2019 учебный год. 
                                      Педагоги ДОУ.  К исполнению в течение учебного года.

7.  Слушали: старшего  воспитателя  Томилову  Г.Н.   Она  отметила,  что  в  этом  году
воспитателями и  специалистами впервые разрабатываются  адаптированные  образовательные
программы  дошкольного  образования.  Ранее  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья разрабатывались индивидуальные образовательные маршруты. Разработка программ
завершена.
Решили:  Принять адаптированные образовательные программы дошкольного образования на
2018 – 2019 учебный год. 
                                                           Педагоги ДОУ.  К исполнению в течение учебного года.

                                



8.  Слушали: заведующего  ДОУ  Мамедову  Г.И.  Галина  Ивановна  рассказала  о  действиях
сотрудников  при  возникновении  угрозы  совершения  террористического  акта  в  здании  и  на
территории детского сада. 
Решили:  принять  к  сведению  информацию  о  соблюдении  мер  антитеррористической
безопасности.

                                                                                           Педагоги ДОУ.  Постоянно.
9. Слушали: заведующего ДОУ Мамедову Г.И. Галина Ивановна вручила почетные грамоты и
букеты цветов педагогам:
-  Бушля  Л.Б.,  воспитателю  –  Почетную  грамоту  Министерства  образования,  науки  и
молодежной политики;
-  Кычевой  Н.Ю.,  воспитателю  -  Почетную  грамоту  Министерства  образования,  науки  и
молодежной политики;
-  Томиловой Г.Н.,  старшему воспитателю - Почетную грамоту Министерства  образования и
науки.

                                                      Председатель:                       Г.И. Мамедова

                                                            Секретарь:                           Г.Н. Томилова


