
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-Д/С№ 24 «УЛЫБКА»  

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Педагогического совета № 6                     

                           

27 августа 2022 г.                                                                          г. Арсеньев  

                          

Тема: «Итоги летней работы 2022. Основные задачи и 

приоритетные направления, перспективы развития ДОУ на 2022-2023 

учебный год. О готовности детского сада к новому учебному году». 

Присутствовали: 12 человек. 

Отсутствовали: Торговская Л.А, Крылова Е.С, Лугинец С,Б 

Председатель: Швец С.А, заведующий МДОБУ ЦРР- д\с № 24 

«Улыбка» 

Секретарь: Крохалева Р.А воспитатель МДОБУ ЦРР- д\с № 24 

«Улыбка». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги августовской городской педагогической конференции: 

анализ работы системы образования города Арсеньев за 2021-2022 у.г., 

цели и задачи на новый 2022-2023 учебный год. 

2. Подведение итогов, анализ работы в летний 

оздоровительный период 2022 года. 

3. Основные задачи и приоритетные направления на 2022-2023 

учебный год.  

4. Обсуждение и утверждение годового плана работы ДОУ. 

Утверждение ООП ДО МДОБУ ЦРР- д\с № 24 «Улыбка». 

5. Плана воспитательной работы на 2022-2023 у.г., графика 

образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год, режима 

работы в каждой возрастной группе. 

6. Обсуждение и принятие решений педагогического совета № 

6. 

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу выступила Швец С.А, заведующий МДОБУ 

ЦРР- д\с № 24 «Улыбка» Она познакомила педагогический коллектив с 

итогами работы муниципальной системы образования города Арсеньев 

за 2021-2022 у.г., рассказала о целях и задачах, озвученных на 

ежегодной городской августовской педагогической конференции на 

новый 2022-2023 учебный год.  

Подвели итоги летней оздоровительной работы. Все мероприятия 

были проведены согласно утвержденному плану. Поступило 

предложение признать проведенную работу удовлетворительной.  

По третьему вопросу выступила Швец С.А, заведующий МДОБУ 

ЦРР- д\с № 24 «Улыбка», она обозначила основные задачи и 

приоритетные направления развития дошкольного учреждения на 2022-

2023 учебный год.  



Четвертый вопрос ознакомление, обсуждение и принятие годового 

плана. С содержанием годового плана педагогов познакомила Швец 

С.А, заведующий МДОБУ ЦРР- д\с № 24 «Улыбка». Она озвучила 

основные мероприятия на предстоящий учебный год, формы 

методической работы, темы семинаров, педсоветов. После ознакомления 

заведующий предложила одобрить и утвердить годовой план на новый 

учебный год и пути его реализации. Дополнений и изменений в плане 

нет.  Решение коллектива принять план работы.  

По пятому вопросу выступила заведующий Швец С.А, 

заведующий МДОБУ ЦРР- д\с № 24 «Улыбка» об утверждении , плана 

воспитательной работы на 2022-2023 у.г., рабочих программ, графика 

образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год, режима 

работы в каждой возрастной группе. 

 РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению. 

2. Считать итоги работы в летний оздоровительный период 

удовлетворительными. 

3. Принять к сведению. 

4. Утвердить годовой план работы ДОУ. 

5. Утвердить ООП ДО МДОБУ ЦРР- д\с № 24 «Улыбка» , план 

воспитательной работы на 2022-2023 у.г., график образовательной 

деятельности на 2022-2023 учебный год, режим работы в каждой 

возрастной группе. 

6.  Результаты голосования педагогического коллектива «за» 

принятие решения педагогического совета № 6 – 12 человек, «против» - 

0, «воздержались» - 0 признать удовлетворительным.  Решение 

педагогического совета № 6 принять к исполнению. Обеспечить 

контроль за исполнением данного решения. 

 

Председатель педагогического совета                                        Швец С.А 

 

Секретарь                                                                                  Р.А. Крохалева 
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