
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 п. Октябрьский Белгородского района Белгородской области» 

 

ПРОТОКОЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

№ 2 

30 августа 2019 года 

Председатель: Карпенко Н.Н. 

Секретарь: Антипова С.С. 

Присутствовало: 20 чел. 

Отсутствовало: 0 чел.  

 

Тема: «Основные направления развития учреждения в 2019-2020 учебном 

году в условиях реализации ФГОС  ДО» 

 

Повестка дня: 

1.Отчет о выполнении решений Педагогического совета № 1. 

2.Анализ работы ДОО в летний оздоровительный период 2019 г. 

3. Отчет о проверке готовности ДОУ к новому учебному году. 

4. Утверждение адаптированной    образовательной программы 

на 2019-2010 учебный год. 

5. Рассмотрение и принятие: 

- рабочих программ педагогов; 

- схемы распределения образовательной деятельности на 2019-2020 

учебный год; 

-циклограмм специалистов; 

- режима дня; 

- схему планирования воспитательно-образовательной деятельности; 

- перспективные планы работы во взаимосвязи с воспитателями, родителями 

и специалистами на 2019-2020 учебный год. 

6. Рассмотрение и принятие плана работы по профилактике и 

предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма на 2019 – 

2020 учебный год. 

7. Рассмотрение и принятие графика и плана работы Консультационного 

центра на 2019-2020 учебный год. 

8. Рассмотрение и принятие плана-графика прохождения курсов и 

повышения аттестации педагогов в 2019-2020 учебном году. 

9. Рассмотрение и принятие «Положения о нормах профессиональной этики 

педагогических работников МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский»  

10. Рассмотрение и принятие Правил внутреннего распорядка воспитанников 

ДОУ. 

 

Ход педагогического совета: 

1. Выступила: Буглова И.Н.,  воспитатель предложила принять повестку дня 

заседания Педагогического совета № 2 в предложенном варианте. 

Председатель Педагогического совета Карпенко Наталия Николаевна 

вынесла предложение на голосование. 

https://pandia.ru/text/category/povestki_dnya/


Голосовали:«за»-20 человек, «против»-0 человек, «воздержалось»-0 человек. 

По данному вопросу педагогический совет принял решение: 

1.1 Принять повестку дня заседания Педагогического совета № 2 в 

предложенном варианте 

2. Слушали секретаря педагогического совета Антипову С.С. Светлана 

Степановна озвучила результаты выполнения решений предыдущего 

педсовета № 1. Секретарь педагогического совета рассказала, что все 

решения, принятые на предыдущем педсовете, педагогами ДОУ 

выполняются. 

Председатель педагогического совета Карпенко Н.Н. вынесла предложение 

на голосование. 

Голосовали:«за»-20 человек, «против»-0 человек, «воздержалось»-0 человек. 

По данному вопросу педагогический совет принял решение:  
2.1. Принять информацию к сведению 

3. Слушали 
По второму вопросу выступила заведующий Ильченко Л.М.  Она 

познакомила педагогов с результатами работы ДОУ в летний период. 

Любовь Михайловна отметила работу воспитателей, их взаимодействие с 

родителями по благоустройству территории ДОУ, а также неукоснительное 

выполнение основных разделов годового плана деятельности ДОУ. Она 

отметила, что деятельность ДОУ в летний период единогласно признана 

весьма успешной: проведен целый комплекс физкультурно-

оздоровительных мероприятий и цикл  развлечений разной направленности, 

организованных воспитателями на свежем воздухе, оформлены совместно с 

родителями клумбы и опытные участки, в группах оборудованы и 

оформлены разнообразные уголки и зоны. Оздоровительная работа в ДОУ 

осуществлялась в соответствии с требованиями СанПин: атрибуты для 

самостоятельной деятельности детей выносились на улицу, осуществлялось 

строгое соблюдение двигательного и питьевого режима. Проанализировано 

взаимодействие педагогов с родителями с включением активных форм 

сотрудничества: совместные праздники, конкурсы, работа Родительского 

патруля. Отмечен творческий подход педагогов при подготовке досугов, 

развлечений в рамках тематических недель и приказов УОБР. 

Далее Любовь Михайловна подвела итоги прошедшего года, рассказала 

о том, каких результатов добились и на что необходимо обратить внимание в 

новом учебном году. 

Выступила: Зыбина З.Е., воспитатель, которая согласилась, что 

действительно воспитатели проявили творческий подход при организации 

летнего оздоровительного периода 2019 года. 

Председатель педагогического совета Карпенко Н.Н. вынесла предложение 

на голосование. 

Голосовали:«за»-20 человек, «против»-0 человек, «воздержалось»-0 человек. 

По данному вопросу педагогический совет принял решение:  

3.1. Отметить хорошую работу педагогов ДОУ по подготовке помещений и 

территории ДОУ к новому учебному году. 

https://pandia.ru/text/category/povestki_dnya/


4. Слушали 

Выступила старший воспитатель Карпенко Н.Н. с отчетом о проверке 

готовности ДОУ к новому учебному году. 

Наталия Николаевна озвучила итоги контроля «Готовность детского 

сада к новому учебному году», представленные в аналитической справке. 

Она отметила, что все группы оформлены и оснащены в соответствии с 

возрастом воспитанников, соблюдены требования СанПиН и охраны жизни и 

здоровья детей, развивающая предметно-пространственная среда построена с 

учетом требования основной общеобразовательной программы и требований 

ФГОС ДО. Далее старший воспитатель вкратце познакомила педагогов с 

информацией по каждой группе и были даны рекомендации дооформить 

уголки уединения, пополнить уголки ряжения, обогатить уголки 

экспериментирования, пополнить уголки патриотического воспитания 

материалами по Белгородоведению, узким специалистам систематически 

обновлять информацию в групповых родительских уголках. 

Выступила: Зотова Н.Я., воспитатель, согласилась с замечаниями старшего 

воспитателя и предложила принять информацию к сведению. 

Председатель педагогического совета Карпенко Н.Н. вынесла предложение 

на голосование. 

Голосовали:«за»-20 человек, «против»-0 человек, «воздержалось»-0 человек. 

По данному вопросу педагогический совет принял решение: 

4.1. Учесть замечания по вопросу контроля «Готовность детского сада к 

новому учебному году» и выполнить все рекомендации. 

5. Слушали. 

По четвертому вопросу выступила учитель-логопед Кляцкая Е.В. 

Елена Владимировна  представила на рассмотрение адаптированную 

образовательную программу для воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи. Программа разработана в соответствии с рекомендациями 

специалистов ТПМПК и с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей.  

Выступили: Долженкова В.Н., инструктор по физической культуре, 

подтвердила, что данная программа разработана в соответствии с 

рекомендациями специалистов ТПМПК и с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей и предложила ее утвердить. 

Ильченко Л.М., заведующий, предложила принять Программы в целом. 

Председатель педагогического совета Карпенко Н.Н. вынесла предложение 

на голосование. 

Голосовали:«за»-20 человек, «против»-0 человек, «воздержалось»-0 человек. 

По данному вопросу педагогический совет принял решение: 

5.1. Принять адаптированную образовательную  программу МДОУ «Детский 

сад № 1 п. Октябрьский» на 2019-2020 учебный год. 

6. Слушали 

По пятому вопросу выступили воспитатели всех возрастных групп, 

которые познакомили всех присутствующих с краткой презентацией своих 

рабочих программ.  



Старший воспитатель Карпенко Н.Н.  познакомила педагогов с 

режимом пребывания детей в ДОУ, схемой распределения 

образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год. Наталия 

Николаевна предложила новую схему планирования воспитательно-

образовательной деятельности. Объяснила в чем различие в составлении 

планирования воспитательно-образовательной деятельности. Старший 

воспитатель показала на примере, как необходимо заполнять таблицу 

планирования образовательной деятельности, которая должна вестись 

отдельно от планов воспитательно-образовательной деятельности. 

Слушали: педагога-психолога Дмитрук Н.В., учителя-логопеда Кляцкую 

Е.В., инструктора по физической культуре Долженкову В.Н., музыкального 

руководителя Беляеву А.И., которые представили перспективные планы 

работы во взаимосвязи с воспитателями, родителями и специалистами на 

2019-2020 учебный год и циклограммы деятельности на 2019-2020 учебный 

год. 

 Выступила: Савельева О.А. и сказала, что рабочие программы 

специалистов и педагогов разработаны с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, соответствуют основной 

образовательной программе ДОУ 

Голосовали:«за»-20 человек, «против»-0 человек, «воздержалось»-0 человек. 

По данному вопросу педагогический совет принял решение: 

6.1. Утвердить рабочие программы воспитателей и специалистов ДОУ. 

6.2. Принять и утвердить циклограммы деятельности и перспективные планы 

работы во взаимосвязи с воспитателями, родителями и специалистами на 

2019-2020 учебный год: Дмитрук Н.В. педагога-психолога, Долженковой 

В.Н., инструктора по физической культуре, Беляевой А.И., Поддубной Л.А. 

музыкальных руководителей, Кляцкой Е.В. учителя-логопеда. 

6.3. Принять и утвердить режим дня, схемы распределения 

образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

6.4. Принять и утвердить схему планирования воспитательно-

образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

7. Слушали  

Старшего воспитателя Карпенко Н.Н. с внесением на рассмотрение и 

принятием плана работы по профилактике и предупреждению детского 

дорожно – транспортного травматизма на 2019 – 2020 учебный год. 

 Наталия Николаевна сообщила, что актуальность и практическая 

значимость профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

обусловлена высокими статистическими показателями ДТП. Подробно 

Наталия Николаевна остановилась на том, что в МДОУ «Детский сад № 1 п. 

Октябрьский» в течение нескольких лет проводится систематическая работа 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и изучению 

правил дорожного движения среди воспитанников. Деятельность по 

профилактике ДТП и изучению ПДД – неотъемлемая часть общей 

воспитательной работы ДОУ. Одним из важнейших направлений 

деятельности образовательного учреждения по профилактике ДДТТ 



считается работа с родителями, поскольку основным способом 

формирования у детей навыков поведения является наблюдение, подражание 

взрослым, и, прежде всего, родителям. Особенно Наталия Николаевна 

отметила, что придавая важное значение деятельности участников 

образовательного процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический 

коллектив школы ведет свою работу в тесном контакте с родительской 

общественностью посредством организации работы родительского патруля. 

В прошлом учебном году работа родительского патруля принесла свои 

результаты. Уменьшилось количество родителей (законных представителей), 

не использующих в автомобилях детские удерживающие устройства. 

 Наталия Николаевна внесла на рассмотрение план работы по 

профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма на 2019 – 2020 учебный год. 

Выступила: Мотлахова В.Н., которая предложила признать работу по 

профилактике ДДТТ в ДОУ удовлетворительной. Продолжать работу по 

профилактике ДДТТ в соответствии с предложенным планом. 

Голосовали:«за»-20 человек, «против»-0 человек, «воздержалось»-0 человек. 

По данному вопросу педагогический совет принял решение: 

7.1. Принять план работы по профилактике и предупреждению детского 

дорожно – транспортного травматизма на 2019 – 2020 учебный год. В 

соответствии с планом работы планировать и осуществлять образовательную 

деятельность.  

8. Слушали 

Учителя-логопеда Кляцкую Е.В. 

Елена Владимировна предложила на рассмотрение график и план работы 

Консультационного центра на 2019-2020 учебный год. 

Выступила: Буглова И.Н., которая предложила включать в состав 

консультационного центра воспитателей.  

Голосовали:«за»-20 человек, «против»-0 человек, «воздержалось»-0 человек. 

По данному вопросу педагогический совет принял решение: 

8.1. Утвердить график и план работы Консультационного центра на 2019-

2020 учебный год. 

9. Слушали 
 По седьмому вопросу выступила старший воспитатель Карпенко Н.Н., 

которая познакомила педагогов с планом-графиком прохождения курсов и 

повышения аттестации педагогов в 2019-2020 учебном году. Наталия 

Николаевна предложила педагогам, чьи сроки аттестации подходят в ноябре 

месяце, заблаговременно подготовить документацию для портфолио в 

ЭМОУ. Предложила получить логин и пароль доступа в ЭМОУ, чтобы лично 

проверять правильность размещенных документов.  

Выступила: Шостак В.С., которая предложила педагогам, чей уровень 

оценки аттестации составит наименьшее количество баллов, сгруппироваться 

и отправить одну на всех статью для публикации в печатные издания от 

нескольких педагогов. 

Голосовали:«за»-20 человек, «против»-0 человек, «воздержалось»-0 человек. 



По данному вопросу педагогический совет принял решение: 

9.1. Принять план-график прохождения курсов и повышения аттестации 

педагогов в 2019-2020 учебном году. 

10. Слушали 

Заведующего ДОУ Ильченко Л.М., которая внесла на рассмотрение 

«Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский». 

Любовь Михайловна подчеркнула, что этическая воспитанность – одна 

из определяющих черт настоящего педагога. К сожалению, в последнее 

время с этим возникли определенные проблемы. Управление образования и 

Департамент образования Белгородской области считают «Положение о 

нормах профессиональной этики педагогических работников ДОУ» 

своевременным и актуальным документом, который должен сочетаться с 

региональной стратегией «Доброжелательная школа» и способствовать ее 

реализации. 

Выступила: Зыбина З.Е. с предложением принять «Положение о нормах 

профессиональной этики педагогических работников МДОУ «Детский сад № 

1 п. Октябрьский», так как с проектом документа педагоги познакомились 

заранее. 

Голосовали:«за»-20 человек, «против»-0 человек, «воздержалось»-0 человек. 

По данному вопросу педагогический совет принял решение: 

10.1. Принять «Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» 

11. Слушали 

Воспитателя СавельевуО.А., которая предложила на рассмотрение Правила 

внутреннего распорядка воспитанников ДОУ. Оксана Алексеевна 

познакомила педагогов с новыми Правилами внутреннего распорядка 

воспитанников ДОУ, которые были разработаны инициативной группой с 

учетом стратегии Доброжелательная школа. 

Выступила: Мотлахова В.Н., воспитатель и предложила на родительских 

собраниях познакомить родителей (законных представителей) с новыми 

Правилами внутреннего распорядка воспитанников ДОУ. 

Голосовали:«за»-20 человек, «против»-0 человек, «воздержалось»-0 человек. 

По данному вопросу педагогический совет принял решение: 

11.1. Принять «Правила внутреннего распорядка воспитанников ДОУ» и 

познакомить с ними на родительских собраниях родителей (законных 

представителей) 

12. Решение Педагогического совета. 

1. Отметить хорошую работу педагогов ДОУ по подготовке помещений и 

территории ДОУ к новому учебному году. 

2. Учесть замечания по вопросу контроля «Готовность детского сада к 

новому учебному году» и выполнить все рекомендации. 

3. Принять адаптированную образовательную  программу МДОУ «Детский 

сад № 1 п. Октябрьский» на 2019-2020 учебный год. 

4. Утвердить рабочие программы воспитателей и специалистов ДОУ. 



5. Принять и утвердить циклограммы деятельности и перспективные планы 

работы во взаимосвязи с воспитателями, родителями и специалистами на 

2019-2020 учебный год: Дмитрук Н.В. педагога-психолога, Долженковой 

В.Н., инструктора по физической культуре, Беляевой А.И., Поддубной Л.А. 

музыкальных руководителей, Кляцкой Е.В. учителя-логопеда. 

6. Принять и утвердить режим дня, схемы распределения 

образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

7. Принять и утвердить схему планирования воспитательно-образовательной 

деятельности на 2019-2020 учебный год. 

8. Принять план работы по профилактике и предупреждению детского 

дорожно – транспортного травматизма на 2019 – 2020 учебный год. В 

соответствии с планом работы планировать и осуществлять образовательную 

деятельность.  

9. Утвердить график и план работы Консультационного центра на 2019-2020 

учебный год. 

10. Принять план-график прохождения курсов и повышения аттестации 

педагогов в 2019-2020 учебном году. 

11. Принять «Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников МДОУ «Детский сад № 1 п. Октябрьский» 

12. Принять «Правила внутреннего распорядка воспитанников ДОУ» и 

познакомить с ними на родительских собраниях родителей (законных 

представителей) 

 

 

Председатель педагогического совета_________________________________ 

 

Секретарь педагогического совета____________________________________ 

 

 

 


