
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 13»
(МдОУ «детсий сад № 13»)

выпискА из протоколА
Педагогического совета

29 августа 2022 год Ngl

Тема: «Установочный» Тема: «Задачи работы коллектива в2022 -2023 учебном году».

Присутствовало: 6 человек

Председатель: Иванова Т.А

Секретарь: Серщенкова В.В.

повЕсткА д1и:
ПовесWша..
1 . Выполнение решений Ёредыдущего педсовета.
2.Итоги летнего оздоровительного периода (заведующий).
3.Итоги работы за ЛОП (само презентация педагогов).
4.Результаты фронтального кЬнтроля «ГЬтовность 1рупп к новому учебному
году».
5.Рассмотрение и принятие годового плана работы на 2022 -2023 учебный год.
6.Рассмотрение и принятие рабочих программ педагогов.            ,,
7. Рассмотрение и принятие плана профилакТической работы дорожно-
транспортного травматизма.
( 8.Рассмотрение и принятие плана работы с родителями (законными
представителями).
9.Рассмотрение и принятие учебного план'а, реглаМента образователЬной
деятельности, режима дня.
Проект решения педагогического совета

рЕшЕниЕ:,
1

i:Ёi::аТьЯиПтР::диЬi7тЕеегГоО:зеддоа:::::::::гоСОпВеерТиаоСдЧаИуТда::лВ:::::::лНь:i:]Иkи.
3 .  Считать работу педагогов в ле"е-оздорови1е]шшй пфиод удовлетворительной.

обобщение    семейного    опыта,    комплексный    подход`   к    повышению
профессионального мастерства всех hедагогов детского сада.

4.По результатам фронтальною контроля «Готовность 1рупп к новому
учебному году» установлено, что все разновозрастные группы готовы к
новому учебному году.
4.  Принять годовой план работы на 2022 - 2023 учебный год. Планируя

образовательный процесс,  включать в календарный план вопросы
патриотическоГо воспитания дошкольников, а.так же знакомство  '



Государственной  символикой РОссии.
5.  Утвердить форму планирования воспитательно-образовательного процесса.
6.  Утвердить план профилактической работы дорожно-транспортного

травматизма.
7.  Утвердить план работы с родителями (законными представителями) на

2022-2023 учебный год.
8.  Утвердить  : учебный план , регламент  образовательной деятельности,

режим дня, календарный учебный график на 2022-2023 учебный год,
расписание образовательной деятельности по возрастным группам,
план физкультурно-оздоровительной работы, режимы двигательной
активности , перечень и формы 1рупповой документаций, план совместной
работы с МОУ «Зимитицкая ООШ». Продолжать работу по
преемственности МдОУ и школы, план совместной работы с МКУ
«Волосовский ППМС-центр». Работу по оформлению необходимой
документации проводить в соответствии с требованиямиi

9.   Утвердить план по профориентации дошкольников в МдОУ на 2022-
2023учебный год, план работы по организации сопрово.ждения одаренных
и талантливБ1х детей.

10.Утвердить  мониторинг по образовательным программ (индивидуальные
маршруты)

1 1 . Утвердить план работы по профилактике детского дорожного травматизма
на 2022-2023 учебный год

12.Утвердить план мероприятий по организации работы с неблагополучными
семьями.

13.Утвердить график рабоТы и планы Ьаботы специалистов.
14.Утвердить циклограммы  работы заведующего, музыкального руководителя

и инструктора по ФК.
15.Утвердитьпланработыметодическогообъ:диненияна2022-2023

учебный год
16. Утвердить план  проведения методической недели
17. Утвердить график  проведения открытых занятий
18.Утвердить план  -график взаимопосещения занятий
19.Утвердить план подготовки к участи'ю в соревнованиях, конкурсах

одаренных и талантливых детей
20.Утвердить положение об использовании государственных символов РФ в

МдОУ «детский сад № 13»
Решение при,нято :
«за»-6; 0; «вождержались»-0

Т.А.Иванова
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