
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 27» 

(МДОУ «Детский сад № 27») 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

заседания Педагогического совета 

 

27.08.2021 

 

Председатель: зам.зав. по УВР 

Секретарь: муз. руководитель 

Присутствовали: 11 человек 

Приглашённые: нет 

Отсутствовали: нет 

Повестка дня: 

Тема: Аналитико-планирующий 

 

Цель: «Итоги работы за летний оздоровительный период. Знакомство с годовым планом работы 

учреждения на 2021-2022 учебный год» 

 

 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Избрать председателем педагогического совета зам.зав по УВР, секретарём 

педагогического совета – музыкального руководителя. 

2. ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Считать ДОУ готовым к новому 2021 – 2022 учебномугоду. 

2.2. Продолжить работу с одаренными детьми, принимать активное участие в конкурсах 

различного уровня. 

3. ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Работу ДОУ в летне-оздоровительный период считать удовлетворительной. 

4. ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Принять ООП ДОУ в новой редакции, а также рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год. 

5. ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Принять годовой план работы учреждения на 2021 – 2022учебный год. 

5.2. Принять годовой план график на 2021 – 2022 учебный год. 

6. ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Принять режим занятий по группам и режимы дня на холодный период на 2021 – 

2022 учебный год. 

7. ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1. Принять и утвердить графики работы музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре. 



2 

 

 

 

 

8. ПОСТАНОВИЛИ: 

8.1. Планирование работы оставить по ранее утверждённой форме. 

9. ПОСТАНОВИЛИ: 

9.1. Избрать уполномоченным по правам ребёнка – зам.зав. по УВР 

9.2. Избрать ответственным по профилактике ДДТТ – воспитателя. 

10. ПОСТАНОВИЛИ: 

10.1. Назначить ответственным за координацию работы по составлению и реализации 

индивидуальных учебных планов – зам.зав. по УВР. 

11. ПОСТАНОВИЛИ: 

 11.1. Принять Положение о работе логопедического пункта МДОУ «Детский сад № 27». 

12. ПОСТАНОВИЛИ: 

 12.1. Создать ППк ДОУ в следующем составе: 

Председатель: зам. зав. по УВР 

Секретарь: муз. руководитель 

Член консилиума: инстр. по физической культуре 

 12.2. Принять План работы с районной ПМПС на 2021-2022 учебный год. 

13. ПОСТАНОВИЛИ: 

 13.1. Принять: 

 Положение о Педагогическом совете; 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников;  

 Положение о методической работе; 

 Положениеоб установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в ДОУ. 
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