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ПРОТОКОЛ № 1 

                                                Педагогического совета № 1 
 

 

                                                                                                        от  30.08.2022г. 

                Присутствовало: 48                                                                                                        

Отсутствовало: 4 (б/л) 2 (отпуск) 

 

Тема: «Рассмотрение и принятие Годового плана работы  

и рабочих программ на 2022-2023 учебный год» 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Итоги летней оздоровительной работы, готовность к новому учебному году. Итоги смотра-

конкурса «Лучшее оформление прогулочной площадки» – старший воспитатель  

Аникина Ю.В. 

2. Ознакомление педагогического коллектива с Годовым планом ДОУ на 2022-2023 учебный 

год  (план аттестации педагогов, курсов повышения квалификации)  – старшие 

воспитатели  Аникина Ю.В., Казакевич О.А., Козлова А. А. 

3. Ознакомление и утверждение перечня дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на платной и бесплатной основе в рамках деятельности 

МАДОУ – педагоги МАДОУ №99. 

4. Утверждение: учебного плана, графика календарной образовательной деятельности, графиков 

выдачи пищи и утренней гимнастики, сеток образовательной деятельности, режима пребывания 

детей в детском саду, перспективного плана тематических недель – старший воспитатель  

Козлова А.А.  

5.  Инновационная деятельность – старший воспитатель Аникина Ю.В. 

  

ХОД: 

Педагогический совет начался с представления молодых специалистов, которые вступили в 

ряды  педагогического коллектива МАДОУ №99: 

Добровольская Екатерина Константиновна, учитель-логопед 1 корпуса; 

Жукова Александра Олеговна, учитель-логопед 1 корпуса; 

Стрельникова Анастасия Владимировна, учитель-логопед 2 корпуса; 

Алейникова Людмила Николаевна, воспитатель 1 корпуса; 

Прохорова Виктория Сергеевна, воспитатель 1 корпуса. 

По первому вопросу выступила старший воспитатель Аникина Ю.В. Подвела итоги 

летней оздоровительной работы, напомнила о порядке оказания медицинской помощи 

воспитанникам в образовательных организациях. Сказала о том, что в целях обеспечения 

безопасных условий деятельности ДОУ в условиях сохраняющихся рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 обращать внимание на состояние здоровья детей, 

проведение термометрии, соблюдение гигиенических правил, вести разъяснительную работу с 

родителями. Напомнила о том, что проведена большая работа по готовности к новому учебному 

году, отметили лучших сотрудников работающих во время закрытия детского сада на ремонт. 

Юлия Викторовна сказала о проведенном смотре-конкурсе «Лучшее оформление 

прогулочной площадки (участка)». Продемонстрировали видеоролик 2 корпуса, о том, как 

оформлены прогулочные площадки. Ознакомили с итогами смотра-конкурса, вручили грамоты: 

3 место – Истомина Елена Николаевна, Фатеева Эльвира Владимировна, педагоги 1 

корпуса; 



2 место - разделили педагоги 2 корпуса Сидорова ЕН, Трофимова СМ и Левшина ЖВ, 

Морозова ТВ; 

1 место – Акимова О.С., Бехтерева М.А. педагоги 2 корпуса. 

 

      Далее старшие воспитатели ознакомили педагогический коллектив с Годовым планом 

ДОУ на 2022-2023 уч.г., сказали о приоритетном направлении, целях, задачах. Представили 

педагогические советы, контроль, план аттестации педагогов и план прохождения курсов 

повышения квалификации. Сказали о планируемых конкурсах, выставках, праздниках и 

развлечениях. Обсудили учебный план, график календарной образовательной деятельности, графики 

выдачи пищи и утренней гимнастики, сетки образовательной деятельности, режим пребывания детей в 

детском саду. 
     Затем педагоги представили программы по дополнительным образовательным 

услугам в рамках деятельности МАДОУ №99.  Петрова Яна Игоревна воспитатель старшей 

группы представила программу «Занимательный английский» по которой будет работать на 

своей группе. Аничина Анна Александровна воспитатель средней группы №2 Капелька 

представила программы «Умничка»  и  «Разноцветная палитра». 

Морозова Татьяна Владимировна воспитатель подготовительной  к школе группы 

рассказала о программе «Волшебная нить». Воспитатель Харунжина Олеся Александровна 

представила программы «Грамотейка», «Волшебные кисточки». 

Шуляева Евгения Владимировна воспитатель средней группы рассказала о программе 

«Пластилинография для малышей». Огибалова Ольга Александровна воспитатель средней 

группы представила программу «Развивайка». Учитель-логопед Акулова Нина Николаевна 

представила программу «Говорушки». Педагог дополнительного образования Запольская 

Марина Викторовна представила программу «Шахматы для дошколят». 

Старший воспитатель Казакевич О. А.  сказала об инновационной работе в МАДОУ №99, 

о начале подготовке к городскому семинару, который состоится 22 ноября 2022г. по теме 

«Формирование протрантвенного мышления детей дошкольного возраста» .  

 

Решение: 

1. Утвердить итоги  летней оздоровительной работы, итоги готовности детского сада к 

новому учебному году,  итоги смотра-конкурса «Лучшее оформление прогулочной 

площадки». 

2. Утвердить Годовой план на 2022-2023 учебный год, план  аттестации на категорию и  на 

соответствие занимаемой должности и план повышения квалификации педагогов, 

учебный план,  график календарной образовательной деятельности, графики выдачи пищи и 

утренней гимнастики, сетки образовательной деятельности, режим пребывания детей в детском 

саду. 

3. Утвердить перечень дополнительных общеразвивающих  программ на платной и 

бесплатной основе, новые дополнительные образовательные программы  «Занимательный 

английский», «Умничка», «Разноцветная палитра», «Грамотейка»,  «Волшебные 

кисточки», «Развивайка», «Волшебная нить», «Пластилинография для малышей», 

«Говорушки»,  «Шахматы для дошколят». 

4. Продолжать работу по инновационной деятельности в МАДОУ №99. 

 

 

Секретарь:   ______ /Аникина Ю.В. 

 

 


