
Из протокола 

заседания педагогического совета № 1 (установочный) 

Дата проведения: 26 августа 2019 г.                                                                                                           

Председатель: Большова О.А. 

Секретарь: Тепер Е.М. 

Присутствовали: заведующий, заместитель заведующего, 7 педагогов. 

Тема педагогического совета: «Основные направления развития 

и совершенствования деятельности педагогического коллектива в построении 

образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год» 

Цель: ознакомление педагогов с итогами деятельности дошкольного учреждения за 

летний период. Рассмотрение и принятие основных нормативных документов, регулирующих 

образовательный процесс в МБДОУ.  

Форма: круглый стол. 

 

План проведения педагогического совета: 

1. Вступительное слово заведующего. Поздравление с новым учебным годом. 

2. Старт муниципальному образовательному событию «Августовские встречи 2019: 

Инициатива – вектор развития образования». В формате видеоконференции знакомство с 

целевыми ориентирами 2019-2020 учебного года, анонсом мероприятий «Августовских 

встреч 2019». Начальник департамента образования города Иркутска Костин А.К. 

3. Представление новых педагогических работников, приступивших 

к педагогической деятельности в Учреждении.  

4. Выбор секретаря педагогического совета на 2019-2020 учебный год. 

5. Доклад «Итоги работы дошкольного учреждения за летний оздоровительный 

период, результаты подготовки к новому учебному году. 

6. Знакомство, обсуждение, принятие изменений и дополнений образовательной 

программы Учреждения на 2019-2020 учебный год: программно-методического 

обеспечения образовательного процесса, планирования образовательного процесса, 

расписания образовательной деятельности, циклограммы деятельности и планов работы 

специалистов. 

7. Знакомство, обсуждение, принятие годового плана дошкольного 

образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год: основных направлений работы; 

плана аттестации и повышения квалификации педагогического состава на учебный год; 

планов взаимодействия Учреждения с социальными институтами города и семьей. 

8. Проект решения педсовета.  

  

Решение педагогического совета:  

1. Утвердить кандидатуру секретаря Педагогического совета на 2019 – 2020 

учебный год (Тепер Е.М.). 

2. Считать работу дошкольного образовательного учреждения в летний период 

удовлетворительной. 

3. Принять к исполнению: 

− изменения и дополнения образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год; 

− годовой план дошкольного образовательного учреждения на 2019-2020 

учебный год. 



4. Обеспечить развитие кадрового потенциала в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Педагог» через использование активных форм 

методической работы, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

повышение квалификации. 

Ответственный: заместитель заведующего Владимирова Н.Ю. 

Срок: до 31.05.2020 г. 

5. Педагогическому коллективу строить воспитательно-образовательную 

работу в соответствии с ФГОС ДО, вышеуказанной документацией и строго соблюдать 

сроки выполнения мероприятий годового плана Учреждения.  

Ответственный: заместитель заведующего Владимирова Н.Ю. 

Срок: до 31.05.2020 г. 

 


