
Протокол № 1 

педагогического совета МБДОУ д/с №84 

От 28.08.2013 г. 

Всего членов ПС:36 

Присутствует:26 

                   Отсутствует:10 (7-0, 3-б) 

Тема: «Итоги работы в летний оздоровительный период. 

Перспектива работы на 2013-2014 учебный год» (установочный) 

Повестка дня: 

1. Итоги летней оздоровительной компании 2013 года 

(Заведующий Е.Н. Курганова) 

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

(Заведующий Е.Н. Курганова) 

3. Приоритетные задачи годового плана детского сада на 2013-2014 

учебный год (Ст. воспитатель Л.Н. Котолупенко) 

4. Утверждение годового плана работы на 2013-2014 учебный год. 

(Ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

5. Утверждение режима пребывания детей в ДОУ (Ст. воспитатель 

Котолупенко Л.Н.) 

6. Утверждение схемы распределения НОД, схемы планирования 

воспитательно-образовательной работы с детьми. (Ст. воспитатель Котолупенко 

Л.Н.) 

7.Утверждение схемы планирования воспитательно-образовательной работы 

с детьми на 2013-2014 учебный год. (Ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

8. Рассмотрение «Положения о группе компенсирующей направленности» 

                            (Заведующий Е.Н. Курганова) 

9.Рассмотрение «Положения о Педагогическом совете МБДОУ д/с № 84» 

 (Ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

10.Рассмотрение «Положения об оказании платных образовательных услуг 

МБДОУ д/с № 84» (Заведующий Е.Н. Курганова) 

11.Рассмотрение «Положения о деятельности психологической службы 

МБДОУ д/с № 84» (Ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

 

По первому вопросу с анализом работы педколлектива в летней 

оздоровительной компании слушали заведующего МБДОУ Курганову Е.Н., в 

котором были отмечены недостатки и перспективы в работе: 

Продолжать формирование трудовых навыков дошкольников, использовать в 

работе с детьми сюжетные композиции, созданные на территории ДОУ, 

использовать экологическую тропу детского сада для формирования у 



дошкольников основ экологической культуры. Елена Николаевна отметила 

активное участие педагогов, детей и родителей в смотрах-конкурсах, таких как 

«Подготовка к летнему оздоровительному периоду», «Песочные фантазии», 

«Подготовка к новому учебному году». В течении ЛОП, отметила Елена 

Николаевна, проводились оздоровительные мероприятия, прогулки-походы и т.д. 

В целом, отметила Елена Николаевна, в течении летнего оздоровительного 

периода успешно реализовались поставленные задачи. 

Выступила Дорошкевич Н.Е. - воспитатель средней группы №7, которая 

рассказала коллегам об организации прогулок-походов в летний период. Наталья 

Евгеньевна отметила, что прогулки-походы очень нравились детям, т.к позволяют 

выйти за территорию детского сада и сменить обстановку. Подготовка к 

прогулке- походу также очень нравится детям, т.к. разрабатывается «план» 

мероприятия, маршрута, намечаются игры, в которые можно поиграть на привале, 

подбирается необходимое оборудование. Такая работа учит детей планировать 

свою деятельность, самоорганизовываться. Прогулки-походы развивают у детей 

физические качества, выносливость, умение ладить с коллективом, расширяют 

кругозор, развивают познавательную активность детей. 

По первому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. На основании объективного анализа деятельности признать работу 

педколлектива в летний оздоровительный период 2013 года эффективной и 

продуктивной. 

2. Отметить положительную работу педагогов при подготовке и 

проведении смотров-конкурсов. 

3. Пополнять станции экологической тропы оборудованием для 

проведения элементарной опытной деятельности детей и воспитания 

экологической культуры: метеостанция, огород. 

Ответственные: ст. воспитатель Котолупенко Л.Н. 

По второму вопросу слушали зав. ДОУ Курганову Е.Н., которая подвела 

итоги смотра-конкурса «Подготовка ДОУ к новому учебному году» 

Елена Николаевна отметила хорошую подготовку к новому учебному году, 

пополнение предметно-развивающей среды во всех возрастных группах, особенно 

в группах№10,6,12,13,14. 

Воспитатели названных групп пополнили игровую среду групп, обогатили 

центры активности детей. 

Эти группы и были признаны победителями данного смотра-конкурса. 

Курганова Е.Н. отметила хорошую подготовку всех групп к новому учебному 

году, а также подготовку специалистов ДОУ. 

По второму вопросу педколлектив принял решение: 



1. Признать работу всего педколлектива по подготовке к новому 

учебному году удовлетворительной. 

2. Отметить группы-победителей данного смотра-конкурса почётными 

грамотами. 

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

которая познакомила педагогов с приоритетными задачами годового плана 

детского сада на 2013-2014 год. 

Задачи были сформированы 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 Магеррамова Е.Н. 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 2013-2014 учебный год с 

учётом поступивших предложений. 

По четвёртому вопросу слушали старшего воспитателя Котолупенко Л.Н. 

Она подробно познакомила педагогов с годовым планом работы на учебный год. 

Годовой план работы составлен на основе анализа работы с детьми 

педагогами, родителями в прошедшем учебном году, с учётом выявленных 

проблем. 

В обсуждении приняли участие педагоги и узкие специалисты, медработники 

ДОУ, зам.зав по АХР. 

Учитель-логопед Татаренко А.С. внесла предложение о проведении 

открытых занятий по речевому развитию детей. 

По четвёртому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Годовой план работы на 2013-2014 учебный год утвердить полностью. 

2. Включить занятия по развитию речи в творческую неделю аттестуемых 

воспитателей для открытого показа. Провести открытый показ занятий по 

речевому развитию. 

Срок: октябрь-ноябрь 2013г. 

Ответственные: ст. воспитатель Котолупенко Л.Н. 

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

которая познакомила педагогов с примерным режимом дня в ДОУ. Лариса 

Николаевна обратила внимание на то, что в режиме пребывания ребёнка в 

детском саду особое место отводится прогулке и самостоятельной деятельности 

детей. На прогулку в течении 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 пятому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Утвердить примерный режим дня на холодный период года 

Срок: с 01.09.2013г. 

Ответственные: воспитатели, ст. воспитатель, медсестра. 

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

которая познакомила педагогический коллектив с примерной схемой 

распределения НОД. Лариса Николаевна отметила, что примерная схема 

распределения НОД 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 30 минут в день в первую и во 

вторую половину дня. 

По шестому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Утвердить примерную схему НОД на учебный год и схему планирования 

воспитательно-образовательной работы. 

Срок: с 01.09.2013 по 31.05.2014г. 

Ответственные: воспитатели, специалисты, ст. воспитатель. 

 

По седьмому вопросу слушали заведующего Курганову Е.Н, которая 

познакомила педагогический коллектив с «Положением о группе 

компенсирующей направленности». Группы открываются в Учреждении с целью 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с нормальным слухом 

и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии; создаются при наличии 

соответствующей материально-технической, программно-   методической и 

кадровой базы; открываются на основании приказа комитета образования и науки 

города Белгорода, обследования детей и рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.   

Поступил вопрос от учителя-логопеда Ануфриевой Г.Б, какова предельная 

наполняемость группы компенсирующей направленности? Заведующий 

Курганова Е.Н ответила, что для детей с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи только в возрасте старше 3-х лет – 12 детей. 

По седьмому вопросу педагогический совет принял решение: Принять 

«Положение о группе компенсирующей направленности» без изменений. 

 По восьмому вопросу слушали старшего воспитателя Котолупенко Л.Н, 

которая познакомила педагогический коллектив с «Положением о 



Педагогическом совете МБДОУ д/с № 84», его функциях и компетенции. 

Поступил вопрос от воспитателя Зубовой М.П, в каких случаях решение 

педагогического совета являются неправомочными? Старший воспитатель 

Котолупенко Л.Н, если на заседании педагогического совета присутствует менее 

половины всего состава, то в таком случае его решения не правомочны. 

По восьмому вопросу педагогический совет принял решение: принять 

«Положение о Педагогическом совете МБДОУ д/с № 84». 

 

По девятому вопросу слушали заведующего Курганову Е.Н, которая 

познакомила педагогический коллектив с «Положением об оказании платных 

образовательных услуг МБДОУ д/с № 84». Планируется на новый учебный год 

работа кружка ритмической гимнастики «Элегия» и кружка по изобразительной 

деятельности «Цветные фантазии». Поступил вопрос от воспитателя Ворнавской 

Н.Ф, возможно ли увеличение стоимости платных образовательных услуг в 

течение года? Курганова Е.Н. ответила, что после заключения договора 

увеличение стоимости услуг не допускается, за исключением увеличения 

стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного действующим 

законодательством РФ. 

По девятому вопросу педагогический совет принял решение: принять 

Положение об оказании платных образовательных услуг МБДОУ д/с № 84».  

По десятому вопросу слушали старшего воспитателя Котолупенко Л.Н, 

которая познакомила педагогический коллектив с «Положением о деятельности 

психологической службы МБДОУ д/с № 84» и рассказала о ее целях и задачах, об 

основных направлениях и видах деятельности педагога-психолога.  Поступил 

вопрос от педагога-психолога Войтенко Г.П., кто может обратиться за 

консультативной помощью Котолупенко Л.Н. ответила, что за помощью могут 

обратиться родители, педагоги, администрация и все участники образовательного 

процесса. 

По десятому вопросу педагогический совет принял решение: принять 

«Положение о деятельности психологической службы МБДОУ д/с № 84». 

 

 

 

 


