
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

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

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

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Педагогического совета 

 
30 ноября 2018 №  2 

с. Стрелецкое 

 

 

Председатель – Беседина Т.П. 

Секретарь – Макарчева А.И. 

 

Присутствовали: 26 человек (список прилагается). 

Отсутствовали: 6 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выбор председателя и секретаря Педагогического совета, в связи с 

истечением срока полномочий и изменением кадрового состава педагогов. 

2. О ходе выполнения решений Педагогического совета от 30.08.2018 г. 

3. Итоги тематического контроля: «Эффективность воспитательно-

образовательной работы по формированию у дошкольников культуры безопасного 

поведения на дороге». 

4. Статистика дорожно–транспортных происшествий с участием детей 

дошкольного возраста по Белгородскому району. 

5. Учёт поведенческих особенностей ребёнка в процессе формирования 

культуры безопасности на дороге. 

6. Просмотр и обсуждение видеороликов «Обучение дошкольников правилам 

дорожного движения посредством игр и игровых упражнений». 

7. Анализ системы работы в ДОУ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, выявленные проблемы и пути их решения (Подготовка 

тематической выставки пособий по ПДД: выставка детских творческих работ на 

тему ПДД; оформление наглядной информации педагогами для родителей по 

проблеме безопасности на дороге;выставка игр направленных на соблюдение 

правил дорожного движения и макетов). 

8. Рассмотрение и приятие решения об обобщении и внесении в банк данных 

МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» актуального педагогического опыта 

воспитателя Рудковской Е.В. на тему «Формирование у старших дошкольников 

навыков безопасного поведения на дорогах посредством коммуникативных 

навыков».  

 Ответственный: старший воспитатель Макарчева А.И., воспитатель 

Рудковская Е.В.  
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9. О проведении процедуры самообследования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского 

района Белгородской области» за 2018 год (по состоянию на 1 января 2019 года). 

10. О внесении изменений в дополнительную образовательную программу по 

физическому развитию для детей от 4 до 7 лет «Ловкие ребята», в наименование 

дополнительной образовательной программы развивающих занятий для детей от 4 

до 7 лет «Я расту». 

11. О рассмотрении и принятии АОП воспитанников группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР на 2018-2019 учебный год.  

12. О результатах мониторингового исследования готовности 

первоклассников к обучению в школе. 

13. О соблюдении требований Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися. 

14. О реализации проектов «Безопасная дорога детства», «Создание центра 

экологического воспитания» 

 

 

1.СЛУШАЛИ: 

Заведующий Беседина Т.П. сообщила об истечении срока полномочий 

председателя Педагогического совета и необходимости переизбрания секретаря 

Педагогического совета, в связи с увольнением старшего воспитателя Гревцевой 

Е.И. 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Воспитатель Асовик Е.В., являющаяся председателем первичной 

профсоюзной организации предложила повторно избрать председателем 

Педагогического совета заведующего Беседину Т.П., на должность секретаря 

избрать старшего воспитателя Макарчеву А.И., на срок полномочий 3 года. 

 

Вопрос вынесен на голосование: за-26, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать председателем Педагогического совета заведующего Беседину 

Т.П., секретарем Педагогического совета – старшего воспитателя Макарчеву А.И., 

на срок полномочий 3 года.    

 

2. СЛУШАЛИ: 

 Заведующий Беседина Т.П. сообщила о ходе выполнений решения 

Педагогического совета от 30.08.2018 года. Обратила внимание собравшихся на 

необходимость четкого выполнения утвержденного плана деятельности на текущий 

учебный год, отметив, что основные мероприятия выполняются в срок, о 

необходимости своевременности проведения оперативного контроля старшими 

воспитателями, о реализации утвержденных образовательных программ.  Особое 

внимание Беседина Т.П. обратила на выполнение плана по участию в сетевой 

инновационной площадке ФГБНУ «ИИДСР РАО» по теме: «Апробация и внедрение 

парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля 
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до робота». 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-26, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

2. Принять к сведению информацию о ходе выполнений решения Педагогического 

совета от 30.08.2018 года. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Макарчева А.И. ознакомила педагогов со справкой по 

итогам тематического контроля: «Эффективность воспитательно-образовательной 

работы по формированию у дошкольников культуры безопасного поведения на 

дороге» (прилагается). По итогам контроля рекомендовано:  

1) Обратить внимание на некоторые аспекты планирования работы с детьми и 

родителями в группах: игровую деятельность детей планировать с учетом 

тематической недели. Отражать в работе с родителями все проводимые в ДОУ 

мероприятия; 

2) Продолжать создавать в ДОУ условия для познавательного развития детей в 

области основ безопасности дорожного движения, соответственно их возрасту; 

3) При построении развивающей предметно - пространственной среды 

учитывать принцип динамичности, среда должна меняться с учетом интересов детей 

и изучаемого материала; 

4) Продолжать привлекать родителей воспитанников к взаимодействию по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-26, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

3. Принять к исполнению рекомендации по итогам тематического контроля 

«Эффективность воспитательно-образовательной работы по формированию у 

дошкольников культуры безопасного поведения на дороге». 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Приглашенный инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Белгородскому району, старший лейтенант полиции Константинова А.А. 

ознакомила  собравшихся со статистикой дорожно–транспортных происшествий с 

участием детей дошкольного возраста по Белгородскому району и области. 

Константинова Александра Александровна сообщила, что за 11 месяцев с участием 

детей и подростков до 16 лет в Белгородской области зарегистрировано 132 ДТП, в 

которых 140 несовершеннолетних получили травмы. Чаще всего жертвами аварий 

становятся  юные пешеходы (55 ДТП) и пассажиры (63 ДТП), всего с начала года по 

Белгородскому району зафиксировано 105 ДТП, в которых погибло 18 человек, 152 

были ранены.  Всего в Белгородской области за истекший период 2018 года, в 

результате 339 наездов на пешеходов, погибли 63 и получили травмы 289 человек. 
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП снизилось 

на 5,8%, число раненых на 9,7%, однако, число погибших увеличилось на 12,5%.  

Самым аварийно-опасным является темное время суток. Именно вечером и 

ночью произошли 142 наезда на пешеходов, в результате которых 105 человек 

получили ранения и 43 погибли. Больше всего ночных аварий происходит вне 

населённых пунктов.Проблемой текущего года также стали ДТП, совершенные по 

вине самих пешеходов. Их количество увеличилось на 7,7%, а погибших в них 

людей на 76,2%. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 19 тысяч 

нарушений, связанных с правилами перехода проезжей части пешеходами, к 

ответственности привлечены почти 1200  пеших участников дорожного движения, 

передвигавшихся по дорогам в темное время суток  без световозвращающих 

элементов. 

Константинова А.А. напомнила о необходимости водителям быть предельно 

внимательными в зоне пешеходных переходов, соблюдать не только скоростной 

режим, но и дистанцию, четко следовать требованиям дорожных знаков и разметки, 

а пешеходам перед пересечением дорожной части следует убедиться в безопасности 

движения, отметим, что наличие световозвращающих элементов значительно 

снижает риск наезда на пешеходов в темное время суток. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-26, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

4. Принять к сведению  информацию о дорожно–транспортных происшествиях с 

участием детей в Белгородском районе и Белгородской области. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Воспитатель Выродова Ю.В. представила на рассмотрение доклад на тему 

«Учёт поведенческих особенностей ребёнка в процессе формирования культуры 

безопасности на дороге» (прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Заведующий Беседина Т.П. предложила материал по данному выступлению 

направить для использования в работе всем педагогам учреждения, а также 

подготовить на его основе консультации для родителей. 

Вопрос вынесен на голосование: за-26, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

5. Принять к сведению информацию «Учёт поведенческих особенностей ребёнка в 

процессе формирования культуры безопасности на дороге», подготовить на ее 

основе консультации для родителей. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Воспитатели старшей группы Бекназарова Д.А., Лозовая Н.А., воспитатели 

средней группы Рудковская Е.В., Косорезова Н.А., воспитатели младшей группы 

Асовик Е.В., Чернова Е.И., воспитатели подготовительной группы Пескова Н.С., 
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Троянская А.А. представили на рассмотрение и обсуждение авторские видеоролики 

на тему «Обучение дошкольников правилам дорожного движения посредством игр 

и игровых упражнений» (видеоролики прилагаются). 

 Воспитатели познакомили собравшихся с опытом работы своих групп по 

обучению воспитанников правилам дорожного движения (текст выступления 

прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Заведующий Беседина Т.П. отметила планомерную работу в данном 

направлении воспитателей старшей группы №8 «Пчелки», а также воспитателя 

младшей группы №4 «Букашечки» Асовик Е.В. 

Старший воспитатель Макарчева А.И. сообщила о необходимостиобратить 

внимание на систему планирования работы с детьми и родителями в группах, 

использование в практике работы макетов и схем по ПДД, создание оптимальных 

условий на занятиях для проявления познавательной и речевой активности детей. 

 

Вопрос вынесен на голосование: за-26, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

 6.1. Рекомендовать к использованию материалы работы воспитателей по 

обучению дошкольников правилам дорожного движения посредством игр и игровых 

упражнений. 

6.2. Рекомендовать воспитателям Косорезовой Н.В., Асовик Е.В. обобщить на 

уровне ДОУ актуальный педагогический опыт по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения. 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Макарчева А.И. сообщила, что в ходе анализа системы 

работы в ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

выявлено, что для организации, планирования профилактической работы по 

предупреждению ПДД в МДОУ имеется нормативно-методическая база. Творческой 

группой педагогов разработан тематический план по ознакомлению дошкольников с 

ПДД, создана картотека сюжетно-ролевых, дидактических игр, физминуток, 

подобраны художественные произведения. Планирование в детском саду ведется в 

соответствии с разработанным календарно-тематическим планом на год.  

В календарных планах «Работа с родителями» всех возрастных группах 

запланированы мероприятия по работе с семьей, обучению детей ПДД: 

организованная образовательная деятельность, дидактические игры, игры-

драматизации, сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, встречи 

с работником ГИБДД, наблюдения на прогулках, акции, консультации, 

сотрудничество с родителями. 

В целях организации обучения детей ПДД в группах организована 

необходимая развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

возрастом воспитанников, оформлены и оснащены уголки безопасности с учетом 

программных требований. Для самостоятельных игр дошкольников воспитателями 

ДОУ, совместно с родителями, изготовлены пособия: макеты улиц, дидактические 
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игры, настольные обучающие игры, напольные дорожные знаки, атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм. Многие игры носят инновационный характер. 

Проведенный анализ показал, что проблема по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма у дошкольников актуальна, и она в МДОУ решается:  

- через образовательную деятельность, совместную и самостоятельную 

деятельность детей в режимных моментах, во время проведения прогулок; 

- в группах созданы условия для обучения детей ПДД, имеется необходимая 

развивающая предметно - пространственная среда; 

- в группах и методическом кабинете имеется достаточное количество 

методической и художественной литературы, игрушек, наглядно-информационного 

материала по теме; 

- работа в данном направлении ведется совместно с родителями 

воспитанников. 

Однако необходимо обратить внимание на систему планирования работы с 

детьми и родителями в группах, использование в практике работы макетов и схем 

по ПДД, создание оптимальных условий на занятиях для проявления 

познавательной и речевой активности детей. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Музыкальный руководитель Холоденко О.В. сообщила, что в учреждении 

была организована тематическая выставка пособий по ПДД: выставка детских 

творческих работ на тему ПДД. 

Воспитатель Асовик Е.В. добавила, что в группах оформлена наглядная 

информации педагогами для родителей по проблеме безопасности на дороге; 

организована выставка игр и макетов, направленных на соблюдение правил 

дорожного движения и макетов. 

 

Вопрос вынесен на голосование: за-26, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

7.1.  Признать работу Учреждения по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма удовлетворительной. 

7.2. Педагогам обратить внимание на систему планирования работы с детьми 

и родителями в группах, использование в практике работы макетов и схем по ПДД, 

создание оптимальных условий на занятиях для проявления познавательной и 

речевой активности детей. 

 

8. СЛУШАЛИ: 

 Воспитатель Рудковская Е.В. представила собравшимся на рассмотрение 

опыт работы на тему «Формирование у старших дошкольников основ безопасного 

поведения на дорогах через взаимодействие с семьями воспитанников» 

(прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ 

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

данных МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» 
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Вопрос вынесен на голосование: за-26, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

8. Обобщить АПО воспитателя Рудковской Е.В. по теме «Формирование у 

старших дошкольников основ безопасного поведения на дорогах через 

взаимодействие с семьями воспитанников» и внести в банк данных МДОУ «Детский 

сад № 32 с. Стрелецкое». 

 

9. СЛУШАЛИ: 

 Заведующий Беседина Т.П. сообщила, что в соответствии с федеральным 

законом о 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», в редакции от 14 декабря 2017 

года, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

марта 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» необходимо 

провести процедуру самообследования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского 

района Белгородской области» за 2018 год (по состоянию на 1 января 2019 года). 

 С этой целью необходимо создать рабочую группу, в состав которой должны 

также входить представители родительской общественности. 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Старший воспитатель Макарчева А.И. предложила утвердить следующий 

состав рабочей группы:  
№ п/п ФИО, должность  

1 Беседина Татьяна Павловна, заведующий Руководитель рабочей группы 

2 Макарчева Анастасия Игоревна, старший воспитатель Члены рабочей группы 

3 Васин Руслан Юрьевич, заместитель заведующего по 

АХЧ 

4 Саввина Диана Евгеньевна, старшая медицинская 

сестра 

5 Чаунина Марина Владимировна, педагог-психолог 

6 Зорина Надежда Сереевна,  

учитель-логопед 

7 Голованова Кристина Викторовна, представитель 

родительской общественности  

 

 Вопрос вынесен на голосование: за-26, против – 0, воздержались – 0. 

 

РЕШИЛИ: 

9.1. Провести  процедуру самообследования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского 

района Белгородской области» за 2018 год (по состоянию на 1 января 2019 года). 

Предварительно рассмотреть результаты самообследования на Педагогическом 

совете в марте 2019 года. Представить на рассмотрение Управляющего совета 
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предварительный вариант отчета о результатах самообследования в срок до 10 

апреля 2019 года.  

9.2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению процедуры 

самообследования: 

 
№ п/п ФИО, должность  

1 Беседина Татьяна Павловна, заведующий Руководитель рабочей группы 

2 Макарчева Анастасия Игоревна, старший воспитатель Члены рабочей группы 

3 Васин Руслан Юрьевич, заместитель заведующего по 

АХЧ 

4 Саввина Диана Евгеньевна, старшая медицинская 

сестра 

5 Чаунина Марина Владимировна, педагог-психолог 

6 Зорина Надежда Сереевна,  

учитель-логопед 

7 Голованова Кристина Викторовна, представитель 

родительской общественности 

 

10. СЛУШАЛИ: 

 Заведующий Беседина Т.П. сообщила о необходимости внесения изменений в 

дополнительную образовательную программу по физическому развитию для детей 

от 4 до 7 лет «Ловкие ребята», исключив часть «Футбол»; в наименование 

дополнительной образовательной программы развивающих занятий для детей от 4 

до 7 лет «Я расту», изменив название на «Всезнайка», в соответствии с 

наименованием кружка «Всезнайка». 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-26, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

 10.1. Внести изменения в дополнительную образовательную программу по 

физическому развитию для детей от 4 до 7 лет «Ловкие ребята», исключив часть 

«Футбол»; 

10.2. Внести изменения в наименование дополнительной образовательной 

программы развивающих занятий для детей от 4 до 7 лет «Я расту», изменив 

название на «Всезнайка». 

 

11. СЛУШАЛИ: 

Педагог-психолог Чаунина М.В. представила на рассмотрение 

адаптированные образовательные программы для детей с ТНР, зачисленных в 

группу компенсирующей направленности (Алина М., Кирилл Н.)  Программы 

разработаны с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка и направлены 

на коррекцию выявленных нарушений. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-26, против – 0, воздержались – 0.  

РЕШИЛИ: 
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 11. Принять адаптированные образовательные программы для детей с ТНР, 

зачисленных в группу компенсирующей направленности (Алина М., Кирилл Н.). 

срок реализации – 1 год. 

  

 

12. СЛУШАЛИ: 

Педагог-психолог Чаунина М.В. ознакомила педагогов с результатами  

мониторингового исследования готовности первоклассников к обучению в школе, 

проведенного специалистами Управления образования администрации 

Белгородского района (прилагается). Чаунина М.В. отметила, что с каждым годом 

уровень готовности выпускников к обучению в школе повышается, обусловлено это 

в том числе и тем, что воспитанники более длительное время обучаются по 

образовательным программам дошкольного образования (дети, выпуска 2015-2016 

учебного года, посещали детский сад всего 6 месяцев, выпуска 2016-2017 учебного 

года – 1,5 года; до поступления в наш детский сад большинство детей не посещали 

ДОУ). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Заведующий Беседина Т.П. предложила проанализировать результаты 

педагогической диагностики в отношении выпускников ДОУ, выявить проблемные 

зоны в подготовке воспитанников к обучению в школе, а также организовать 

взаимодействие педагогов ДОУ и школ по выработке общих подходов к решению 

выявленных проблем и затруднений, обеспечения преемственности дошкольного и 

начального образования. 

   Вопрос вынесен на голосование: за-26, против – 0, воздержались – 0.  

РЕШИЛИ: 

 12.1. Принять к сведению результаты мониторингового исследования 

готовности первоклассников к обучению в школе. 

 12.2. Проанализировать результаты педагогической диагностики в отношении 

выпускников ДОУ, выявить проблемные зоны в подготовке воспитанников к 

обучению в школе (ответственный – педагог-психолог Чаунина М.В.) 

12.3. Организовать взаимодействие педагогов ДОУ и школ по выработке 

общих подходов к решению выявленных проблем и затруднений, обеспечения 

преемственности дошкольного и начального образования (ответственный – старший 

воспитатель Макарчева А.И.). 

 

13. СЛУШАЛИ: 

Заведующий Беседина Т.П. ознакомила собравшихся с Порядком 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017 года № 602. 

Беседина Т.П. обратила внимание на необходимость неукоснительного 

соблюдения требований инструкций по охране труда и охране жизни и здоровья 

воспитанников. При произошедшем несчастном случае все педагоги обязаны 
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незамедлительно уведомить руководителя, очень важно грамотно обеспечить 

организацию  расследования несчастного случая.  

Согласно вышеуказанного порядка, несчастным случаем  признается действия, 

в результате которых обучающимися были получены повреждение здоровья 

(телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; острое 

отравление; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение 

электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, 

нанесенные животными и насекомыми, а также полученные в результате контакта с 

растениями; повреждения здоровья вследствие взрывов, аварий (в том числе в 

дорожно-транспортных происшествиях), разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные 

повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов) либо 

повлекших смерть обучающегося. 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой 

временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с 

медицинским заключением и, как следствие, освобождение от занятий не менее чем 

на один день, либо смерть обучающегося. 

Далее подробно был рассмотрен вышеуказанный документ. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-26, против – 0, воздержались – 0.  

РЕШИЛИ: 

13. Принять к исполнению информацию о порядке расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 июня 2017 года № 602. 

 

14. СЛУШАЛИ: 

Заведующий Беседина Т.П. представила на рассмотрение паспорта проектов 

«Безопасная дорога детства» и «Создание центра экологического воспитания на базе 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое», планируемых к реализации в учреждении 

(прилагаются). 

Проекты являются долгосрочными (срок реализации проекта «Безопасная 

дорога детства» до 31 мая 2021 года, проекта «Создание центра экологического 

воспитания на базе МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» - до 31 мая 2020 года). 

Каждый из проектов отвечает решению задач программы развития учреждения, 

направлен на создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, формирование навыков безопасного поведения воспитанников. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Старший воспитатель Макарчева А.И. сообщила, что командой проекта были 

разработаны планы управления проектами, согласно которым детализированы и 

определены этапы выполнения работ и их сроки (контрольные точки). 

Вопрос вынесен на голосование: за-26, против – 0, воздержались – 0.  




