
 

МОУ Верхнекизильская ООШ (дошкольные группы) 

Протокол Педагогического(установочный) совета №`1 

 

От 30 августа 2016 года 
Тема: Основные направления в работе МОУ Верхнекизильская ООШ 

(дошкольные группы) на 2016-2017 учебный год. 

Цель: Принятие и утверждения плана деятельности МОУ Верхнекизильская 

ООШ (дошкольные группы) на новый учебный год. Ознакомление педагогов 

с итогами деятельности МОУ Верхнекизильская ООШ (дошкольные группы)  

за летний оздоровительный период. 

Присутствовали: 4 человека 
Отсутствующие:  0 человека  

                          

Повестка Установочного педагогического совета 

«Новый учебный год на пороге ДОУ» 

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний оздоровительный 

период, коллективно утвердить планы на новый учебный год. 

1.Подведение итогов летней оздоровительной работы в ДОУ. 

2.Утверждение годового плана воспитательно – образовательной работы 

ДОУ на 2016 – 2017 учебный год. 

3.Утверждение непосредственной образовательной деятельности , режима 

дня по возрастным группам и перспективных планов воспитателей и 

специалистов. 

4.Обсуждение и принятие решений. 

 

По первому вопросу слушали: зам. Директора по ДОУ  Ашикбаеву Н.И. 

отчёт о результате работы в летне-оздоровительный период. Наталья 

Ивановна довела до сведения педагогического коллектива анализ летне-

оздоровительной работы. Образовательная работа, оздоровительные  

мероприятия педагогическим коллективом были проведены согласно 

утвержденному плану на ЛОП. Воспитатели организовывали тематические 

дни, экскурсии , устраивали выставки детского творчества. В полном объеме 

проведены оздоровительные мероприятия: прием и утренняя гимнастика на 

свежем воздухе, проведение физкультурных досугов, увеличение 

продолжительности прогулки и дневного сна. В течение лета проводилась 

огромная профилактическая работа с детьми по реализации образовательной 

области «Безопасность» с интеграцией других образовательных областей. 

Наталья Ивановна  предложила признать проведенную работу в ЛОП 

удовлетворительной. 

За -  4 человека, против - 0. 

Постановили: признать удовлетворительной единогласно. 

  

По второму вопросу слушали: зам. Директора по ДОУ МОУ 

Верхнекизильская ООШ (дошкольные группы)  Ашикбаеву Н.И.. Наталья 



Ивановна  ознакомила педагогический коллектив с целью и задачами 

годового плана работы  МОУ Верхнекизильская ООШ (дошкольные группы)  

на 2016-2017 учебный год и  предложила утвердить годовой план работы  

МОУ Верхнекизильская ООШ (дошкольные группы)  на 2016-2017 учебный 

год. 

За -  4 человека, против - 0. 

Постановили: утвердить годовой план работы МОУ Верхнекизильская ООШ 

(дошкольные группы)   на 2016-2017 учебный год единогласно. 

По третьему вопросу: Наталья Ивановна ознакомила с изменениями в 

режиме дня, непосредственной образовательной деятельности МОУ 

Верхнекизильская ООШ (дошкольные группы). Предложила к утверждению 

план непосредственно образовательной деятельности, режим работы МОУ 

Верхнекизильская ООШ (дошкольные группы)  на 2016-2017 учебный год. 

За -  4 человека, против - 0. 

Постановили: утвердить  единогласно план непосредственно-

образовательной деятельности, режим работы МОУ Верхнекизильская ООШ 

(дошкольные группы). 

 

По четвёртому вопросу   слушали:    зам. Директора по ДОУ МОУ 

Верхнекизильская ООШ (дошкольные группы) Наталью Ивановну  подвела 

итоги готовности ДОУ к новому учебному году. В здании детского сада 

проведен косметический ремонт. На игровых площадках и спортивном 

участке налажен и выкрашен инвентарь, выкрашена веранда. Все 

воспитатели проявили творчество. Песочницы наполнены  песком. На 

территории оформлены замечательные клумбы, выращен огород, оформлен 

«Автогородок»  

Наталья Ивановна  выразила слова благодарности всем педагогам  за 

отличную подготовку к новому учебному году. 

 

По пятому вопросу слушали:  зам. Директора по ДОУ МОУ 

Верхнекизильская ООШ (дошкольные группы) Наталью Ивановну  по 

анализу условий к созданию предметно-развивающей среды, представила 

подробный анализ предметно-развивающей среды  МОУ Верхнекизильская 

ООШ (дошкольные группы)  (материально-техническое оснащение, 

ресурсное обеспечение образовательного процесса, учебно-

материальное обеспечение, информационно-методическое обеспечение, 

нормативно-правовое обеспечение) используя ИКТ технологии.  

Слушали: воспитателя Балдыкину Е.Е. «Повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания и образования детей».  

Решение педагогического совета. 
1. Считать итоги работы в летний оздоровительный период 

удовлетворительными. 

2. Утвердить годовой план работы МОУ Верхнекизильская ООШ 

(дошкольные группы)  на 2016-2017 учебный год. Утвердить  план 



непосредственно образовательной деятельности, режим работы МОУ 

Верхнекизильская ООШ (дошкольные группы). 

3. Утвердить комплексно-тематический план  МОУ Верхнекизильская ООШ 

(дошкольные группы)   на 2016-2017 учебный год. 

5.Продолжать оформлять предметно-развивающую среду в группах. 

   

Председатель                                                                          Ашикбаева Н.И. 

Секретарь                                                                               Шамара Н.Н. 

 


