
 

Протокол № 1 

Заседания педагогического совета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 333 комбинированного вида» 

 

                                                                                 «30»  08.2018 г. 

Присутствует: 18 человек 

Отсутствует: 0 человек                         Председатель: Пидимова Т.М. 

                                                                 Секретарь: Минина Л.Г. 

 

 

 

Повестка дня 

1. Рассмотреть и утвердить следующие локальные акты: 

1.1. Циклограммы работы специалистов на 2018-2019 учебный год; 

1.2. Планы работы на 2018 – 2019 учебный год; 

1.3. Расписания занятий, режимы на теплый, холодный период; 

1.4. Комплексно – тематическое планирование на 2018-2019 учебный год; 

и другие локально – нормативные акты: комиссия по урегулированию 

споров, пожарная дружина, бракеражная комиссия, кодекс 

профессиональной этики члены координационного совета 

 

2. Выбрать и утвердить состав аттестационной комиссии на 2018 – 2019 г. 

3. Выбрать и утвердить состав ПМПк на 2018-2019 г.г. 

4. Ознакомить с решением августовской конференции о приоритетных 

направлениях развития. 

Ход заседания педагогического совета: 

 

Слушали по первому вопросу:  

По первому вопросу выступила заведующий МАДОУ № 333 Пидимова 

Тамара Михайловна. Она ознакомила присутствующих с содержанием 

представленных локальных актов. Все члены педагогического совета 

ознакомились с документами. 

 

Решили: 

 

Утвердить следующие локальные акты: 

1.1. Циклограммы работы специалистов на 2018-2019 учебный год; 

1.2. Планы работы на 2018 – 2019 учебный год; 

1.3. Расписания занятий, режимы на теплый, холодный период; 

1.4. Комплексно – тематическое планирование на 2018-2019 учебный год; 

и другие локально – нормативные акты: комиссия по урегулированию 

споров, пожарная дружина, бракеражная комиссия, кодекс 

профессиональной этики члены координационного совета 



 

 

Состоялось голосование: 

«За» - 18 человек 

«Против» - 0 человек  

«Воздержалось» - 0 человек 

 

Слушали по второму вопросу: 

 

По второму вопросу выступила заместитель заведующего по УВР Минину 

Л.Г.  Она ознакомила присутствующих с информацией о необходимости 

избрания и утверждения состава аттестационной комиссии. Большей частью 

педагогической общественности были выдвинуты следующие кандидатуры 

состава аттестационной комиссии на 2018 – 2019 гг.: 

Председатель – Пидимова Т.М. –заведующий 

Зам.председателя – Минина Л.Г. – зам.зав.по УВР 

Члены коиссии: 

Черноусова Е.А. – инструктор по ФК (председатель ПК) 

Чистякова Н.А. – педагог – психолог 

Бабушкина Г.Б. – учитель – логопед 

Гордеева Н.Н. – воспитатель 

 

Состоялось голосование: 

«За»  -18 человек                                      

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек  

 

Решили: Утвердить следующий состав аттестационной комиссии: 

Председатель – Пидимова Т.М. –заведующий 

Зам.председателя – Минина Л.Г. – зам.зав.по УВР 

Члены коиссии: 

Черноусова Е.А. – инструктор по ФК (председатель ПК) 

Чистякова Н.А. – педагог – психолог 

Бабушкина Г.Б. – учитель – логопед 

Гордеева Н.Н. – воспитатель 

 

Слушали по третьему вопросу: 

По третьему вопросу слушали педагога – психолога – Чистякову Н.А. Она 

ознакомила присутствующих с информацией о необходимости избрания и 

утверждения состава ПМПк на 2018 – 2019 гг. Большей частью 

педагогической общественности были выдвинуты следующие кандидатуры:  

Председатель ПМПк – Минина Л.Г.; члены состава ПМПк: Черноусова Е.А. 

– инструктор по ФК (председатель ПК) 

Чистякова Н.А. – педагог – психолог 

Бабушкина Г.Б. – учитель – логопед 



Гордеева Н.Н. - воспитатель 

Состоялось голосование: 

 

«За»  -18 человек                                      

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек  

 

Решили:      Утвердить состав ПМПк на 2017 – 2018 гг:  

  Председатель ПМПк – Минина Л.Г.; члены состава ПМПк:  

Черноусова Е.А. – инструктор по ФК (председатель ПК) 

Чистякова Н.А. – педагог – психолог 

Бабушкина Г.Б. – учитель – логопед 

Гордеева Н.Н. - воспитатель 

Состоялось голосование: 

«За»  -20 человек                                      

«Против» - 0 человек 

«Воздержались» - 0 человек 

Слушали по четвертому вопросу: 

По четвёртому вопросу слушали заместитель заведующего по УВР Минину 

Л.Г. Она ознакомила присутствующих с приоритетами развития на 2018-2019 

гг. по итогам августовской конференции, о необходимости создания 

творческой группы по выявлению ключевых социально-нормативных 

возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

Решили: 

Создать творческую группу по выявлению ключевых социально-

нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни. 

 

                                   Председатель:  Пидимова  Т.М. ______________ 

 

 

                                   Секретарь:     Минина Л.Г.  _________________ 

 
 


