
 

Протокол № 1 

заседания Педагогического совета МБДОУ д/с № 84 

От 30. 08. 2012 г. 

Всего членов ПС:35 

                                                                                            Присутствуют:29 

                                                                                          Отсутствуют: 6(отпуск) 

Тема: «Итоги летней оздоровительной компании» 

Повестка дня: 

1.Итоги летней оздоровительной компании (Заведующий  Курганова Е.Н.) 

2. Итоги смотра-конкурса на лучшую подготовку к учебному году. 

(Ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

3. Приоритетные задачи годового плана детского сада н 2012-2013 уч. г. 

(Ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

4.Утверждение годового плана работы на 2012-2013 уч. г. 

(Ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

5. Утверждение образовательной программы с учётом ФГТ на 2012-2015г. 

6. Утверждение режима пребывания детей в ДОУ. 

7. Утверждение схемы распределения непосредственной образовательной 

деятельности, схема планирования (ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

8. Утверждение плана работы ПМП(к) на учебный год. 

9.Утвердить положение консультативного пункта «Первые шаги». 

(Ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

По первому вопросу слушали заведующего ДОУ Курганову Е.Н. с анализом 

работы педагогического коллектива в летний оздоровительный период, в 

реализации задач которого были положительные и отрицательные моменты. 

Отрицательные моменты заключались в низком функционировании, 

недостаточном использовании нетрадиционных форм оздоровления, организации 

образовательной деятельности на объектах экологической тропы. 

Наряду с этим, заведующий отметила положительные наработки педагогов: 

хорошая подготовка ДОУ к учебному году, результативность участия в спортивно 

массовых мероприятиях микрорайона, пополнение предметно развивающей среды 

групп №4, №10, спортивного зала, кабинетов специалистов. В ДОУ успешно 

произведён набор вновь поступивших детей, добор в группы старшего 

дошкольного возраста. В течении лета воспитанники ДОУ, много времени 

проводили на свежем воздухе, совершали походы с выходом за территорию, 

организовывались прогулки, развлечения и т.д. 

В целом, отметила Елена Николаевна, педколлектив реализовал 

поставленные на летний оздоровительный период задачи. 

Выступили: Кириллова Н. В, воспитатель группы №5, которая отметила, что 

в течение лета много внимания уделялось работе. Дети с удовольствием посещали 

занятия физкультурой, праздники и развлечения. 



 

Попова Л.А. выступила с предложением считать работу педколлектива в 

летний оздоровительный период удовлетворительной. 

По первому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Анализ деятельности педколлектива считать объективным, работу 

педагогов в летний период считать эффективной. 

2. При планировании деятельности коллектива на летний 

оздоровительный период 2013г. Больше внимания уделять нетрадиционным 

формам оздоровления детей. 

Срок: май 2013 уч. год. 

Ответственные: ст. воспитатель Котолупенко Л.Н. 

По второму вопросу слушали старшего воспитателя Котолупенко Л.Н. 

которая подвела итоги смотра конкурса на лучшую подготовку к новому 

учебному году, пополнение предметно-развивающей среды во всех возрастных 

группах, особенно в группах №4, №10, №13, №14, №6.Воспитатели названных 

групп пополнили игровую среду групп, обогатили центры активности детей. 

Воспитатели группы №6 Ворнавская Н.Ф., Зубова М.П. оснастили 

театрализованные игры новыми видами театра, ширмой. В группе №10 наиболее 

насыщенным стал «Уголок экспериментирования», а в группах компенсирующей 

направленности – речевой. Эти группы и были признаны победителями данного 

смотра-конкурса. 

Выступила заведующий Курганова Е.Н., отметившая хорошую подготовку 

всех групп ДОУ к новому учебному году, а также подготовку специалистов ДОУ. 

По второму вопросу педагогический коллектив принял решение: 

1. Признать работу всего коллектива по подготовке к новому учебному 

году удовлетворительной. 

2. Признать победителями данного смотра конкурса педагогические 

коллективы групп №6 (Ворнавская Н.Ф., Зубова М.П.). №10 (Бойченко Л.Л., 

Дубракова Н.Н.), №13(Карпенко Л.И., Еверзова А.И.), №14(Дубовая А.Н., 

Василенко Н.А.) 

По третьему вопросу слушали старшего воспитателя Котолупенко Л.Н., 

которая познакомила педагогов с приоритетными задачами работы на 2012-2013 

учебный год. Задачи были сформулированы на основе анализа предыдущего года 

работы. Были намечены задачи и мероприятия на решение вопросов 

здоровьесбережения детей, организацию предметно-развивающей среды, работы с 

родителями воспитанников. 

Музыкальный руководитель Жуковская О.Ю. предложила включить в 

годовой план совместные мероприятия с родителями, такие как «Осенины», 

ярмарка «Дары осени».  

По третьему вопросу совет педагогов решил: 

1. Утвердить план работы педколлектива на 2012-2013 уч. г. с учётом 

поступивших предложений. 



 

По четвёртому вопросу слушали старшего воспитателя Котолупенко Л.Н., 

которая познакомила всех присутствующих с образовательной программой ДОУ 

на срок с 2012 по 2015 учебный год. Образовательная программа, отметила 

Лариса Николаевна, разработана с учётом федеральных государственных 

требований, замечаний управления образования. 

В образовательную программу включены все возрасты от 1-ой младшей до 

подготовительной. Во вторую часть программы включен региональный 

компонент. 

По четвёртому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Утвердить образовательную программу сроком на 3 года, с 2012 по 

2015 учебный год. 

Срок: 01.09.2012 по 01.09.2015г. 

Ответственные: педагогический коллектив ДОУ. 

По шестому вопросу слушали старшего воспитателя Котолупенко Л.Н., 

которая познакомила педагогов с примерным режимом дня в ДОУ. Лариса 

Николаевна обратила внимание, что в режиме пребывания ребёнка в детском саду 

особое место отводится прогулке и самостоятельной деятельности детей. На 

прогулку в режиме дня отводится более 3-х часов, что соответствует СанПиН. На 

самостоятельную деятельность детей (культурно-гигиенические навыки, 

общение, игру и т. д) тоже достаточное количество времени. 

По шестому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Утвердить примерный режим дня на холодный период года. 

Срок: с 01.09.2012 по 30.05.2013 

Ответственные: воспитатели, ст. воспитатель, ст. м/с. 

По седьмому вопросу слушали ст. воспитателя Котолупенко Л.Н., которая 

познакомила педагогический коллектив с примерной схемой распределения НОД. 

Лариса Николаевна предложила также схему планирования в-о работы с детьми и 

отметила, что примерная схема распределения непосредственно образовательной 

деятельности построена с учётом СанПиН, возрастных особенностей детей. 

Лариса Николаевна отметила, что по рекомендациям СанПиН, наиболее 

сложная, требующая особенных мозговых затрат образовательная деятельность 

вынесена в первую половину дня и не позже среды, исключая понедельник. Для 

самых маленьких не более 2-х занятий в день, что занимает 20 минут в день и для 

самых старших продолжительность занятий до 1ч 30минут в день в первую и во 

2-ю половину дня. 

По седьмому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Утвердить примерную схему НОД на учебный год и схему 

планирования в-о работы с детьми. 

Срок: с 01.09.2012 по 01.05.2013 г. 

Ответственные: воспитатели, специалисты, ст. воспитатель. 



 

По восьмому вопросу слушали педагога-психолога Войтенко Г.П. Педагог-

психолог познакомила педагогов и узких специалистов с планом работы 

психолого-медико-педагогической комиссии ДОУ(ПМП(к) на 2012-2013 учебный 

год. 

Галина Павловна рассказала, что в течении года проходит 4 плановых 

заседания ПМП(к), внеплановые заседания проводятся по мере необходимости, на 

каждое заседание ведётся протокол. Далее Галина Павловна представила 

педагогическому коллективу членов ПМП(к) и озвучила темы заседаний. Галина 

Павловна также отметила, что сейчас формируется банк данных детей, которые 

нуждаются в помощи специалистов ПМП(к). 

По восьмому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Утвердить план работы ПМП(к) консилиума на учебный год. 

Срок: с 01.09.12г. по 01.06.2013г. 

Ответственные: специалисты ПМП(к) 

По девятому вопросу слушали ст. воспитателя Котолупенко Л.Н., которая 

познакомила присутствующих с положением консультативного пункта «Первые 

шаги». 

Лариса Николаевна рассказала, что в 2012-2013 учебном году в ДОУ 

начинает работу консультативный пункт для детей в возрасте от 2 до 3 лет в 

условиях семьи «Первые шаги». 

Консультативный пункт будет работать 2 раза в неделю не менее, чем 2 часа 

в день. В консультативном пункте будут работать сотрудники ДОУ: педагог-

психолог, учителя-логопеды, воспитатели, музыкальные руководители, 

инструктор по физвоспитанию, старший воспитатель. 

Далее Лариса Николаевна отметила, что набор в группу консультативного 

пункта завершился. Набрано 11 детей. 

Консультативный пункт начнёт работу со 2-ой половины сентября и его 

основной целью будет: помочь детям благополучнее адаптироваться к новым 

условиям. 

Далее старший воспитатель познакомила педагогов с «Положением» 

консультативного пункта «Первые шаги». 

По девятому вопросу совет педагогов принял решение: Утвердить положение 

консультативного пункта «Первые шаги» 

 

Председатель ПС                    Е.Н.Курганова 

      Секретарь   ПС                        Л.Н.Котолупенко 

 

 

 


