
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

(МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое») 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Педагогического совета 

 
29 августа 2019 №  1 

с. Стрелецкое 

 

 

Председатель – Беседина Т.П. 

Секретарь – Макарчева А.И. 

 

Присутствовали: 35 человек (список прилагается). 

Отсутствовали: 0 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ выполнения решений Педагогического совета от 29.08.2019 г., 

анализ работы Учреждения за летний оздоровительный период. 

2. О готовности Учреждения к новому учебному году. 

3. О рассмотрении и принятии плана деятельности МДОУ «Детский сад №32 

с. Стрелецкое» на 2019 – 2020 учебный год. 

4. О внесении дополнений и изменений в основную образовательную 

программу МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое. 

  5. Об утверждении адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития. 

6. Об утверждении адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра. 

7. Об утверждении адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей со сложной структурой дефекта.  

8. Об утверждении рабочих программ педагогов и специалистов по 

направлениям деятельности на 2019-2020 учебный год. 

9. Об утверждении учебного плана и учебного графика на 2019 – 2020 

учебный год.                             

10. Об утверждении схемы распределения  НОД  на 2019-2020 учебный  год. 

11. Об утверждении циклограмм деятельности и планов работы специалистов 

на 2019-2020 учебный год. 

12. Об утверждении графика аттестации и повышения профессиональной 

компетентности педагогов на 2019-2020  учебный год. 

13. Об утверждении плана работы по профилактике и предупреждению 

детского дорожно – транспортного травматизма на 2019 – 2020 учебный год. 
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14. Об организации платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный 

год. 

         Ответственный: старший воспитатель Немсадзе А.В. 

15. О рассмотрении и утверждении положения о методическом объединении 

образовательной организации. 

        Ответственный: старший воспитатель Немсадзе А.В. 

16. Об утверждении положения о системе планирования в МДОУ «Детский 

сад №32 с. Стрелецкое». 

        Ответственные: старшие воспитатели Немсадзе А.В., Макарчева А.И. 

17. Об обобщении и внесении в банк данных МДОУ «Детский сад №32 

с.Стрелецкое» АПО воспитателя Косорезовой Н.В. на тему «Развитие речи детей 

старшего дошкольного возраста через нетрадиционные техники рисования ». 

Ответственные: старшие воспитатели Немсадзе А.В., Макарчева А.И. 

18. О рассмотрении и утверждении программы детско-родительских занятий 

«Вместе с мамой». 

Ответственные: музыкальные руководители Карасева О.А., Холоденко О.В. 

19. О рассмотрении и утверждении программы по развитию одаренных детей 

«Наш веселый оркестр». 

Ответственные: музыкальные руководители Карасева О.А., Холоденко О.В. 

20. О рассмотрении и утверждении локальных актов на 2019 – 2020 учебный 

год. 

        Ответственный: заведующий Беседина Т.П. 

21. О рассмотрении вопроса об обновлении содержания деятельности и 

образовательного пространства посредством реализации региональных проектов 

стратегии «Доброжелательная школа». 

        Ответственные: заведующий Беседина Т.П., старшие воспитатели Немсадзе 

А.В., Макарчева А.И. 

22. Об обсуждении проекта решения Педагогического совета. 

 

1.СЛУШАЛИ: 

 Старший воспитатель Немсадзе А.В. подвела итоги выполнения мероприятий 

предыдущего педсовета от 31.05.2019 года, отметила удовлетворительную работу в 

летний оздоровительный период, активное участие педагогов в летних 

мероприятиях. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Заведующий, Беседина Т.П. отметила активное участие педагогов и родителей 

в благоустройстве прогулочных площадок и территории детского сада, что 

позволило коллективу образовательного учреждения занять первое место в 

региональном конкурсе по благоустройству территорий ДОО. Татьяна Павловна 

подчеркнула, что в летний период педагоги провели большую работу по 

оформлению групп, подготовлены методические пособия, развивающая среда для 

работы с детьми конкретного возраста и реализуемой программы.  
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Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать работу в летний оздоровительный период удовлетворительной. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Заведующий, Беседина Т.П. сообщила о том, что учреждение полностью 

готово к новому учебному году, успешно пройдена ежегодная процедура приемки 

учреждения межведомственной комиссией к новому учебному году, о чем 

свидетельствует акт проверки готовности ДОО к 2019-2020 учебному году, 

размещенному на официальном сайте учреждения.  

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

2. Принять к сведению информацию о готовности ДОО к 2019-2020 учебному году. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Немсадзе А.В. ознакомила педагогов с планом 

деятельности МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» на 2019-2020 учебный год, 

дала краткую характеристику проблем, которые были выявлены в ходе анализа 

образовательной работы детского сада за 2018-2019 учебный год. Познакомила с 

задачами работы коллектива, а также с основными мероприятиями, которые будут 

способствовать решению выполнения годовых задач. Педагогам была представлена 

система контроля в предстоящем учебном году, план проведения открытых 

мероприятий, смотров, конкурсов, выставок.  

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

3. Принять план деятельности МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» на 2019-

2020 учебный год.  

 

4. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Макарчева А.И. сообщила о необходимости внесения 

дополнений и изменений в основную образовательную программу ДОУ, в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, в связи с реализацией 

парциальных образовательных программ «Добрый мир» - программы духовно- 

нравственного образования дошкольников, Л.Л. Шевченко; «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» - программы дошкольного образования  Л.Н.Волошиной, Л.В.Серых.  
Анастасия Игоревна пояснила, что в основу программы «Добрый мир» 

заложено формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных 
духовных и нравственных ценностей посредством приобщения старших 
дошкольников к традиционным духовным ценностям России, понимания 
значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для жизни 
личности, семьи, общества. 
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Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» направлена на 

создание условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом 

социокультурных традиций Белгородской области. 

Решение о реализации программы «Мир Белогорья, я и мои друзья» принято в 

связи с подачей заявки на участие в конкурсном отборе региональных ресурсных 

площадок по реализации модели детствосберегающего пространства «Дети в 

приоритете» по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской 

игры». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Заведующий Беседина Т.П. предложила материал по данному выступлению 

направить для использования в работе всем педагогам учреждения.  

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

4. Принять дополнения и изменения в основную образовательную программу ДОУ, 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Приступить к 

реализации ООП с 1 сентября 2019 г. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Педагог-психолог Чаунина М.В. представила на рассмотрение адаптированные 

образовательные программы для детей с ТНР, зачисленных в группы 

компенсирующей направленности. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Учитель-логопед Зорина Н.А. отметила, что АОП для детей с ТНР, зачисленных в 

группы компенсирующей направленности разработаны с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка и направлены на коррекцию выявленных нарушений. 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

5. Принять адаптированные образовательные программы для детей с ТНР, 

зачисленных в группы компенсирующей направленности с 1 сентября 2019 года. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Учитель-дефектолог Зорина Н.А. представила на рассмотрение 

адаптированную образовательную программу для ребенка с ЗПР. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей, 

имеющих задержку психического развития, а также организацию и содержание 

коррекционной работы. Зорина Н.А. изложила основные задачи АОП ДО для детей 

с ЗПР, познакомила с основными направлениями работы. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

6. Принять адаптированную образовательную программу дошкольного образования 

для ребенка с ЗПР, воспитанника группы комбинированной направленности; 

приступить к реализации с 1 сентября 2019 года. 
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7. СЛУШАЛИ: 
  

Педагог-психолог Чаунина М.В. представила на рассмотрение 

адаптированную образовательную программу для ребенка с РАС, разработанную 

для воспитанницы группы комбинированной направленности. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

воспитанников 2-8 лет, имеющих расстройство аутистического спектра (РАС) по 

пяти образовательным областям, а также организацию и содержание коррекционной 

работы. Чаунина М.В. изложила основные задачи АОП для детей с РАС, 

познакомила с основными направлениями работы с ребенком. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

7. Принять адаптированную образовательную программу дошкольного образования 

для ребенка с РАС, воспитанницы группы комбинированной направленности; 

приступить к реализации с 1 сентября 2019 года. 

 

8. СЛУШАЛИ:  
Учитель-дефектолог Зорина Н.А. представила на рассмотрение 

адаптированную образовательную программу для детей со сложной структурой 

дефекта, разработанную для воспитанницы группы комбинированной 

направленности. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для воспитанников 4-8 лет со сложной структурой 

дефекта, по пяти образовательным областям, а также организацию и содержание 

коррекционной работы. Чаунина М.В. изложила основные задачи АОП для детей со 

сложной структурой дефекта, познакомила с основными направлениями работы с 

ребенком. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

8. Принять адаптированную образовательную программу дошкольного образования 

для ребенка со сложной структурой дефекта, воспитанницы группы 

комбинированной направленности; приступить к реализации с 1 сентября 2019 года. 

 

9. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Макарчева А.И. представила на рассмотрение рабочие 

программы педагогов по направлениям деятельности, в том числе для детей с ТНР, 

ЗПР, разработанные на 2019-2020 учебный год.  

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 
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9. Утвердить рабочие программы педагогов по направлениям деятельности на 2019-

2020 учебный год.  

 

10. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Макарчева А.И. представила на рассмотрение учебный 

план на 2019-2020 учебный год.  

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

10. Утвердить рабочие программы педагогов по направлениям деятельности на 

2019-2020 учебный год.  

 

11. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Макарчева А.И. представила на рассмотрение схему 

распределения НОД на 2019-2020 учебный год.  

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

11. Утвердить схему распределения НОД на 2019-2020 учебный год.  

 

12. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Немсадзе А.В. представила на графики аттестации и 

повышения квалификации педагогов на 2019-2020 учебный год.  

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

12. Утвердить графики аттестации и повышения квалификации педагогов на 2019-

2020 учебный год.  

 

13. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Немсадзе А.В. представила на утверждение план работы 

по профилактике и предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма 

на 2019-2020 учебный год.  

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

13. Утвердить план работы по профилактике и предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год.  

 

14. СЛУШАЛИ: 
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Старший воспитатель Немсадзе А.В. представила перечень платных 

дополнительных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год, стоимость 

которых была утверждена ранее на основании постановления администрации 

Белгородского района, предложила провести анкетирование родителей с целью 

изучения спроса и определения количества воспитанников, которые будут посещать 

платные кружки. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

14.1. Провести анкетирование родителей (законных представителей) по изучению 

спроса на платные дополнительные образовательные услуги. 

14.2. На основании данных анкетирования приступить к реализации платных 

дополнительных образовательных услуг с 1 октября 2019 года. 

 

15. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Немсадзе А.В. представила на утверждение положение 

о методическом объединении образовательной организации. Алена Викторовна 

отметила, что работа методического объединения нацелена на эффективное 

использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и 

координацию их усилий по совершенствованию и улучшению образовательного 

процесса. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

15. Утвердить положение о методическом объединении образовательной 

организации. 

 

16. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Макарчева А.И. представила на утверждение положение 

о системе планирования МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое». Анастасия 

Игоревна отметила, что  модульное планирование режимных моментов позволит 

удовлетворить потребность дошкольников в разнообразной деятельности, 

активизировать их интерес к занятиям, интенсифицировать процесс развития 

воспитанников. 

        Грамотное чередование в течение дня различных видов деятельности и отдыха, 

пребывания в помещении и на свежем воздухе, а также соблюдение режима питания 

способствуют полноценному развитию детей, укреплению их здоровья, 

восстановлению затраченной энергии. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 
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16.Утвердить положение о методическом объединении образовательной 

организации. 

 

17. СЛУШАЛИ: 

Воспитатель Косорезова Н.В. представила собравшимся на рассмотрение опыт 

работы на тему «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования» (прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ 

Старший воспитатель Макарчева А.И. рекомендовала внести АПО в банк данных 

МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

17. Обобщить АПО воспитателя Косорезовой Н.В. по теме «Развитие речи детей 

старшего дошкольного возраста через нетрадиционные техники рисования» и 

внести в банк данных МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 

 

18. СЛУШАЛИ: 

 Музыкальные руководители Карасева О.А., Холоденко О.В. представили на 

рассмотрение и утверждение программу детско-родительских занятий «Вместе с 

мамой». 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

18. Утвердить программу детско-родительских занятий «Вместе с мамой». 

  

19. СЛУШАЛИ: 

 Музыкальные руководители Карасева О.А., Холоденко О.В. представили на 

рассмотрение и утверждение программу по развитию одаренных детей «Наш 

веселый оркестр» 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

19. Утвердить программу по развитию одаренных детей «Наш веселый оркестр» 

  

20. СЛУШАЛИ: 

 Заведующий Беседина Т.П. представила на рассмотрение и утверждение 

локальные акты на 2019-2020 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-35, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

20. Утвердить локальные акты на 2019-2020 учебный год. 



9 
 

 


