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Протокол №4 

заседания педагогического совета 

МДОУ «Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка Белгородского 

района Белгородской области» 

От 31.08.2020 г.                                                                
Председатель: Голиусова Ю.И. 

Секретарь: Пасечная С.В. 

Присутствовали:  6 человек.  

Отсутствовали: 0. 

 

Установочный педагогический совет 

 

Повестка дня: 

1. Избрание секретаря Педагогического совета. 

2. Рассмотрение и принятие изменений и дополнений в основную  

образовательную программу дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

№12 с. Ближняя Игуменка» и приложения к ней: 

        - схемы распределения  непрерывной образовательной деятельности по 

реализации образовательных областей  в соответствии с ФГОС ДО; 

        - режимы дня на холодный и теплый периоды для всех возрастных групп 

         - циклограмм деятельности  специалистов на 2020-2021 учебный год,                   

учебный план, учебный график. 

3.Рассмотрение и принятие рабочих программ по реализации Основной 

образовательной программы (ООП) дошкольного образования  МДОУ 

«Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка»» /Информация заведующего ДОУ 

Голиусовой Ю.И./ 

 4.  Рассмотрение и принятие планирования деятельности ДОУ на период 

2020-2021 учебного года (сентябрь 2020 г. - август 2021 г).  /Информация   

заведующего ДОУ  Голиусовой Ю.И./ 

5.  Рассмотрение и принятие положения о системе планировании 

образовательной деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка 

Белгородского района Белгородской области». 

6. Рассмотреть и принять положение о  порядке реализации права 

обучающихся на обучение по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренное обучение в МДОУ «Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка 

Белгородского района Белгородской области». 

7. Рассмотреть и принять положение о смотрах-конкурсах в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №12 с. Ближняя 

Игуменка Белгородского района Белгородской области». 

8. Рассмотрение и принятие положения о родительском собрании МДОУ 

«Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка Белгородского района Белгородской 

области». 
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9. Обсуждение, формулировка  и принятия  решения Педагогического совета. 

/Информация   заведующего  ДОУ   Голиусовой Ю. И./ 

Ход заседания 

1.По 1-му вопросу выступила воспитатель Блинова О.Л., которая предложила 

избрать председателем педагогического совета на 2020 - 2021 уч. год   

заведующего Голиусову Ю. И., секретарем – воспитателя Пасечную С.В. 

Выступила: воспитатель  Целевич Н.В., которая поддержала выдвинутые 

кандидатуры и предложила за них проголосовать. 

Решили: утвердить кандидатуры, выдвинутые Блиновой О.Л. 

 

2. По 2-му вопросу слушали  заведующего Голиусову Ю.И., которая  

сообщила, что творческой группой были разработаны изменения в основную 

образовательную программу МДОУ «Детский сад № 12 с. Ближняя Игуменка 

Белгородского района Белгородской области». Специалисты (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог) 

представили циклограммы своей деятельности. Рассмотрели схемы 

распределения образовательной деятельности, режимы дня, учебный план и 

учебный график. 

Решили:  6  – «за», «против» - нет – принять  основную образовательную 

программу дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 12 с. Ближняя 

Игуменка Белгородского района Белгородской области», принять схемы 

распределения образовательной деятельности, режимы дня, учебный план и 

учебный график. 

 

3. По 3-му вопросу слушали воспитателя Пасечную С. В., которая представила 

рабочую программу для детей средней группы, воспитателя Блинову О.Л., 

которая представила рабочую программу для детей младшей разновозрастной 

группы группы. Музыкальный руководитель Барыбина Л. Е. ознакомила с 

рабочей программой  по музыкальному развитию дошкольников, инструктор 

по физической культуре Алябьева Е. С. ознакомила с рабочей программой по 

физическому воспитанию дошкольников. Все рабочие программы были 

проанализированы. 

Решили:  6  – «за», «против» - нет – принять рабочую программу для 

воспитанников средней группы, принять рабочую программу для 

воспитанников младшей разновозрастной группы, принять рабочую 

программу по музыкальному развитию дошкольников, принять рабочую 

программу по физическому воспитанию дошкольников.  

 

4. По четвертому вопросу слушали заведующего Голиусову Ю. И., которая 

познакомила педагогов с планом деятельности МДОУ на 2020 – 2021 уч. год. 

Сказала, что план разработан с учетом  Плана действий («дорожной карты») 

по повышению эффективности реализации ФГОС ДО. В выступлении 

раскрыла задачи педагогического коллектива, направленные на:  
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- совершенствование образовательного процесса, ориентированного на 

интересы, возможности  и социальную ситуацию развития воспитанников в 

контексте деятельностного подхода в образовании; 

- рост профессионального мастерства педагогов на основе  квалифицирован- 

ной методической  помощи, а также  их активного включения в методическую 

работу на муниципальном и региональном уровнях; 

- создание условий для максимальной реализации потенциала предметно – 

пространственной развивающей среды в группах в соответствии с ФГОС ДО. 

- активизацию психолого - педагогической поддержки семьи. 

      Затем охарактеризовала разделы: «Обеспечение здоровья и здорового 

образа жизни, охрана и укрепление физического и психического здоровья, в 

том числе их эмоционального благополучия», «Обеспечение высокого уровня 

воспитания и образования  дошкольников», «Научно-методическое и кадровое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса» и др.  

Решили:  6  – «за», «против» - нет – принять  план деятельности МДОУ. 

 

5. По пятому вопросу о рассмотрении положения о системе планировании 

образовательной деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка 

Белгородского района Белгородской области» выступила заведующий Ю.И. 

Голиусова. Она отметила, что  план работы МДОУ является обязательным 

документом дошкольной образовательной организации. Представляет собой 

комплекс мероприятий по реализации тактических задач в определенный 

временной период для достижения стратегических целей Программы 

развития, стоящих перед ДОУ. В соответствии с задачами в плане определены 

конкретные мероприятия и содержание работы с педагогическим и 

обслуживающим персоналом. В своем выступлении она коснулась структуры 

рабочих программ воспитателей и специалистов. Юлия Ивановна пояснила, 

что план образовательной деятельности - это основной документ, на основе 

которого строится деятельность педагогов. План позволяет равномерно 

распределять программный материал в течение года, закреплять его, не 

допускать перегрузки,  помогает учитывать и прогнозировать результат 

работы.  

Решили:  6  – «за», «против» - нет – принять  положение о системе 

планировании образовательной деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка 

Белгородского района Белгородской области». 

 

6. По шестому вопросу о рассмотрении и принятии положения о  порядке 

реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному плану, в том 

числе ускоренное обучение в МДОУ «Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка 

Белгородского района Белгородской области» слушали заведующего МДОУ 

Ю.И. Голиусову. Она сказала, что условия реализации индивидуального 

учебного плана дошкольного образования должны соответствовать условиям 
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реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Целью настоящего Положения является регламентация процесса 

реализации индивидуальных планов для воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения. 

Цель обучения по индивидуальному учебному плану – создание условий для 

реализации образовательных программ для детей: 

-с высокой степенью успешности в освоении образовательных программ,   

- наличием признаков одаренности и по следующим направлениям: 

 художественно-эстетическое; 

 физическое; 

 познавательное; 

 речевое; 

 социально-коммуникативное; 

- ограниченными возможностями здоровья и (или) часто болеющих детей, 

- с устойчивой дезадаптацией и неспособностью к освоению образовательных 

программ в условиях большого детского коллектива, 

- длительно отсутствующих детей в течение учебного года. 

Решили:  6  – «за», «против» - нет – принять  положение о  порядке реализации 

права обучающихся на обучение по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренное обучение в МДОУ «Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка 

Белгородского района Белгородской области». 

 

7. По седьмому вопросу о  рассмотрении и принятии положения о смотрах-

конкурсах в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка Белгородского района Белгородской 

области» выступила заведующий Ю.И. Голиусова. Она рассказала об 

основных целях и задачах данного положения:  

-выявление инициативы и творческого подхода к организации 

воспитательно-образовательного процесса; 

- повышение личностного и профессионального мастерства педагогов 

дошкольного учреждения; 

- создание благоприятных условий для воспитательно-образовательной 

работы с детьми; 

- содействие укреплению связи Учреждения с семьями воспитанников; 

- развитие творческих способностей детей. 

Решили:  6  – «за», «против» - нет – принять  положение о смотрах-конкурсах 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№12 с. Ближняя Игуменка Белгородского района Белгородской области». 

 

8. По восьмому вопросу о рассмотрении и принятии положения о 

родительском собрании МДОУ «Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка 



5 

 

Белгородского района Белгородской области» выступила заведующий Ю.И. 

Голиусова. Она подробно остановилась на основных задачах родительского 

собрания: 

• совместная работа Родительского собрания и Учреждения по реализации 

государственной, окружной, городской политики в области дошкольного 

образования; 

• рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

• рассмотрение и утверждение дополнительных платных услуг в 

Учреждении; 

• координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива Учреждения по вопросам образования, воспитания, оздоровления 

и развития воспитанников. 

Решили:  6  – «за», «против» - нет – принять  положение о родительском 

собрании МДОУ «Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка Белгородского 

района Белгородской области» выступила заведующий Ю.И. Голиусова. 

 

 
 

 

 

 

Решение Педагогического совета № 4 

 

 1.Избрать на 2020-2021 учебный год: 

- председателем педагогического совета заведующего Голиусову Ю.И.,   

- секретарем педагогического совета воспитателя Пасечную С.В. 

Сроки:  в течение 2020-2021 уч. года. 

2. Принять изменения и дополнения в основную  образовательную программу 

МДОУ «Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка Белгородского района 

Белгородской области» 

        - схемы распределения  непрерывной образовательной деятельности по 

реализации образовательных областей  в соответствии с ФГОС ДО; 

        - режимы дня на холодный и теплый периоды для всех возрастных групп 

       - циклограмм деятельности  специалистов на 2020-2021 учебный год                  

- учебный план, учебный график 

Сроки:  с 01.09.2020 г. 

Ответственный: Голиусова Ю.И. 

3. Принять рабочие программы педагогов на 2020-2021 учебный год. 

Сроки:  01.09.2020 г. – 31.08.2021 г. 

Ответственный: педагоги МДОУ 

4. Принять План деятельности МДОУ на 2020 – 2021 учебный год 

Сроки:  01.09.2020 г. – 31.08.2021 г. 

Ответственный: Голиусова Ю.И. 
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Установочный педагогический совет 

Явочный лист 

31.08.2020 год 

№ п/п Ф.И.О. педагога Роспись 

   

   

   

   

   

   

 

 


