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ПРОТОКОЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

№ 1 

25 июня 2019 года 

Председатель: Карпенко Н.Н. 

Секретарь: Антипова С.С. 

Членов педагогического совета: 20 человек 

Присутствовало: 20 человек 

Отсутствовало: 0 
 

Тема: «Планирование работы на 2019 – 2020 учебный год» 
  

Повестка дня: 

 

1. Избрание председателя и секретаря Педагогического совета. 

2. Основные направления работы в новом учебном году. 

3. Утверждение Плана работы на 2019-2020 учебный год, Основной 

образовательной программы дошкольного образования, Дополнительной 

образовательной программы для детей от 5 до 6 лет «Английский язык 

дошколенку». 

4. Принятие локальных нормативных актов ДОУ. 

 

ХОД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 
 

1. Слушали Ильченко Л.М., которая предложила избрать секретарем 

Педагогического совета - воспитателя Антипову С.С., председателем 

Педагогического совета – старшего воспитателя Карпенко Наталию 

Николаевну.  

1. Выступила Савельева О.А., воспитатель и председатель ПК, и 

поддержала выдвинутые кандидатуры. 

Голосовали «за»-20 человек, «против»-0 человек, «воздержались»-0 человек 

     По данному вопросу педагогический совет принял решение:  
1.1. Утвердить секретарем Педагогического совета - воспитателя 

Антипову С.С., председателем Педагогического совета – старшего 

воспитателя Карпенко Наталию Николаевну.  

2. Слушали председателя Педагогического совета Карпенко Наталию 

Николаевну, которая в своем выступлении подвела итог работы ДОУ, 

отметила работу воспитателей, их взаимодействие с родителями, 

социальными институтами городского поселения «Поселок Октябрьский» по 

благоустройству участков, а также выполнение основных разделов плана на 

2018-2019 учебный год. Основное внимание было уделено организации 

оздоровительной работе. Она отметила, что в ДОУ были созданы условия для 



организации полноценного отдыха детей: пополнена предметно – 

развивающая среда игровых участков, разбиты новые клумбы. 

Оздоровительная работа осуществлялась в соответствии с требованиями 

СанПин: атрибуты для самостоятельной деятельности детей выносились на 

улицу, осуществлялось строгое соблюдение двигательного, питьевого 

режима. Проанализировано взаимодействие педагогов с родителями с 

включением активных форм: совместные праздники, конкурсы. Отмечен 

творческий подход педагогов при подготовке досугов, развлечений в рамках 

реализации тематических недель.  

Далее Наталия Николаевна подвела итоги работы прошедшего года, 

рассказала о том, каких результатов добились и на что необходимо обратить 

особое внимание в новом учебном году, раскрыла основные направления 

работы в новом учебном году. Обращено внимание на активное продолжение 

по взаимодействию с привлечением родителей (законных представителей) в 

деятельность дошкольного учреждения. 

Выступила Ильченко Любовь Михайловна, заведующий, которая 

согласилась, что действительно воспитатели проявили творческий подход 

при выполнении плана работы за 2018-2019 год.  

Голосовали «за»-20 человек, «против»-0 человек, «воздержались»-0 человек 

По данному вопросу педагогический совет принял решение:  
2.1. Отметить творческий подход воспитателей при организации 

выполнении плана работы за 2018-2019 год.  

3. Слушали Карпенко Наталию Николаевну, старшего воспитателя, которая 

познакомила с планом работы, Основной образовательной программой 

дошкольного образования на новый учебный год с учетом современных 

требований, реализацией основных образовательных областей в детской 

деятельности, Дополнительной образовательной программой для детей от 5 

до 6 лет «Английский язык дошколенку».  

Выступила Ильченко Любовь Михайловна, заведующий, которая 

поддержала план работы на новый учебный год, Основную образовательную 

программу дошкольного образования, Дополнительную образовательную 

программу для детей от 5 до 6 лет «Английский язык дошколенку» и 

предложила утвердить их без изменений. Далее педагоги совместно  

Голосовали «за»-20 человек, «против»-0 человек, «воздержались»-0 человек 

По данному вопросу педагогический совет принял решение:  
3.1. Принять план работы на 2019 - 2020 учебный год, Основную 

образовательную программу дошкольного образования, Дополнительную 

образовательную программу для детей от 5 до 6 лет «Английский язык 

дошколенку».  

4. Слушали заведующего МДОУ Любовь Михайловну Ильченко. 

Любовь Михайловна сказала, что в связи с предстоящим получением 

лицензии и для полноценного функционирования ДОУ необходимо внести 

изменения в отдельные локальные акты и принять следующие положения: 

Положение о годовом планировании деятельности МДОУ, Положение о 



смотрах-конкурсах в МДОУ, Положение о порядке разработки, утверждения 

и реализации рабочих программ педагогов МДОУ, Положение о порядке 

разработки, структуре и утверждении основной образовательной программы  

МДОУ, Положение о ВСОКО, Положение о логопункте, Положение о группе 

кратковременного пребывания, Положение об оценке индивидуального 

развития детей, Положение о педагогическом совете, Положение об 

официальном сайте МДОУ, Положение об адаптированной образовательной 

программе МДОУ, Положение о системе планирования в МДОУ, Положение 

о порядке разработки и структуре Программы развития МДОУ, Положение о 

порядке и условиях поощрения воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ. 

Заведующий МДОУ предложила утвердить вышеперечисленные 

локальные акты. 

Выступила председатель ПК Савельева О.А. и согласилась, что для 

полноценного функционирования ДОУ все вышеперечисленные акты имеют 

большое значение. Оксана Алексеевна предложила принять локальные акты 

ДОУ без изменений. 

Голосовали «за»-20 человек, «против»-0 человек, «воздержались»-0 человек 

По данному вопросу педагогический совет принял решение:  
4.1. Принять локальные акты ДОУ: Положение о смотрах-конкурсах в 

МДОУ, Положение о порядке разработки, утверждения и реализации рабочих 

программ педагогов МДОУ, Положение о порядке разработки, структуре и 

утверждении основной образовательной программы  МДОУ, Положение о 

ВСОКО, Положение о логопункте, Положение о группе кратковременного 

пребывания, Положение об оценке индивидуального развития детей, 

Положение о педагогическом совете, Положение об официальном сайте 

МДОУ, Положение об адаптированной образовательной программе МДОУ, 

Положение о системе планирования в МДОУ, Положение о порядке 

разработки и структуре Программы развития МДОУ, Положение о порядке и 

условиях поощрения воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ. 

Педагогический совет принял решение: 
 

1. Утвердить секретарем Педагогического совета - воспитателя Антипову 

С.С., председателем Педагогического совета – старшего воспитателя 

Карпенко Наталию Николаевну.  

2. Отметить творческий подход воспитателей при организации 

выполнении плана работы за 2018-2019 год.  

3. Принять план работы на 2019 - 2020 учебный год, Основную 

образовательную программу дошкольного образования, 

Дополнительную образовательную программу для детей от 5 до 6 лет 

«Английский язык дошколенку».  

4. Принять локальные акты ДОУ: Положение о смотрах-конкурсах в 

МДОУ, Положение о порядке разработки, утверждения и реализации 



рабочих программ педагогов МДОУ, Положение о порядке разработки, 

структуре и утверждении основной образовательной программы  

МДОУ, Положение о ВСОКО, Положение о логопункте, Положение о 

группе кратковременного пребывания, Положение об оценке 

индивидуального развития детей, Положение о педагогическом совете, 

Положение об официальном сайте МДОУ, Положение об 

адаптированной образовательной программе МДОУ, Положение о 

системе планирования в МДОУ, Положение о порядке разработки и 

структуре Программы развития МДОУ, Положение о порядке и 

условиях поощрения воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ. 

 

 

Председатель педагогического совета_______________ Карпенко Н.Н. 

Секретарь педагогического совета__________________ Антипова С.С. 
 


