
Решения педагогического совета №1 от 01.10.2018 г.: 

Решение:1.1.Председателем Педагогического совета на 2018 - 2019 учебный 

год избрать  Кулабухову Е. А. , секретарем - старшего воспитателя  Чеканову 

М. С.   

2.1.  Расписание НОД подготовительной группы на 2018 – 2019 учебный год 

принять. 

2.2.Рекомендовать расписание НОД подготовительной группы на 2018 – 2019 

учебный год к утверждению. 

Ответственные: заведующий Кулабухова Е. А. 

Срок:  01.10.2018 г. 

3.1. Режим пребывания детей  подготовительной группы  на холодный 

период 2018 – 2019 учебного года  принять. 

3.2.Рекомендовать режим пребывания детей  подготовительной группы  на 

холодный период  2018 – 2019 учебного года к утверждению. 

Ответственные: заведующий Кулабухова Е. А. 

Срок:  01.10.2018 г. 

4.1.Учебный план ДОУ  на 2018-2019 учебный год принять. 

4.2.Рекомендовать учебный план ДОУ на 2018-2019 учебный год к 

утверждению. 

Ответственные: заведующий Кулабухова Е. А. 

Срок:  01.10.2018 г. 

5.1. Календарно-учебный график ДОУ на 2018-2019 учебный год принять. 

5.2.Рекомендовать календарно-учебный  график ДОУ на 2018-2019  учебный 

год к утверждению. 

Ответственные: заведующий Кулабухова Е. А. 

Срок:  01.10.2018 г. 

6.1. Дополнения к основной образовательной программе ДОУ принять. 

6.2. Рекомендовать  дополнения к основной образовательной программе ДОУ   

к утверждению. 

Ответственные: заведующий Кулабухова Е. А.   

 Срок: 01.10.2018 г. 

7.1.  План проведения праздников в ДОУ на 2018 -2019 учебный год   

принять. 

7.2. Рекомендовать   план проведения праздников в ДОУ на 2018 -2019 

учебный год  к утверждению. 

Ответственные: заведующий Кулабухова Е. А.   

 Срок: 01.10.2018 г. 

8.1.   Рабочую программу воспитателей   подготовительной группы на 2018 – 

2019 учебный год  принять. 

8.2.Рекомендовать рабочую программу воспитателей подготовительной 

группы   на  2018 – 2019 учебный год к утверждению. 

Ответственные: заведующий Кулабухова Е. А. 

Срок:  01.10.2018 г. 

9.1.Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

в  подготовительной группе на 2018 – 2019 учебный год  принять. 



9.2.Рекомендовать перспективно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в подготовительной группе на  2018 – 2019 

учебный год к утверждению. 

Ответственные: заведующий Кулабухова Е. А. 

Срок:  01.10.2018 г. 

10.1. Рабочую программу   музыкального руководителя   на 2018 – 2019 

учебный год  принять. 

10.2.Рекомендовать рабочую программу   музыкального руководителя   на  

2018 – 2019 учебный год к утверждению. 

Ответственные: заведующий Кулабухова Е. А. 

Срок:  01.10.2018 г. 

11.1.Рабочую программу  инструктора по ФК  на 2018 – 2019 учебный год  

принять. 

11.2.Рекомендовать рабочую программу инструктора по ФК   на  2018 – 2019 

учебный год к утверждению. 

Ответственные: заведующий Кулабухова Е. А. 

Срок:  01.10.2018 г. 

12.1. Перспективно-тематическое планирование непосредственно 

образовательной деятельности «Музыка» в   подготовительной группе на 

2018 – 2019 учебный год  принять. 

12.2.Рекомендовать перспективно-тематическое планирование 

непосредственно образовательной деятельности «Музыка» в 

подготовительной группе на  2018 – 2019 учебный год к утверждению. 

Ответственные: заведующий Кулабухова Е. А. 

Срок: 01.10.2018 г. 

13.1.Перспективно-тематическое планирование непосредственно 

образовательной деятельности «Физическая культура»  в   подготовительной 

группе на 2018 – 2019 учебный год  принять. 

13.2.Рекомендовать перспективно-тематическое планирование 

непосредственно образовательной деятельности «Физическая культура» в 

подготовительной группе на  2018 – 2019 учебный год к утверждению. 

Ответственные: заведующий Кулабухова Е. А. 

Срок: 01.10.2018 г. 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 


