
Протокол Педагогического совета «Принятие годового плана работы 

детского сада САО РАН, ООП детского сада САО РАН, рабочей 

программы воспитателей на 2019-2020 учебный год, Программы 

развития детского сада  на 2019-2024 гг. согласно ФГОС ДО. 

Рассмотрение и утверждение локальных актов детского сада» 

Повестка дня:  

      1. Сообщение о теме и повестке педагогического совета. Выступление 

воспитателя. 

      2. Утверждение кандидатур председателя и секретаря Педагогического 

совета.       

      3. Рассмотрение и утверждение  локальных актов детском саду. 

      4. Обсуждение годового плана на 2019 – 2020 учебный год. 

      5. Обсуждение проектов рабочих программ педагогов. 

      6. Определение перспектив развития ДОУ на 2019-2024 гг. 

      7. Проект решения педагогического совета 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Педагогического совета от 23. 04. 2019г. 

Присутствовало: 4 человека (воспитатели разновозрастной группы, 

музыкальный работник, заведующий детского сада САО РАН). 

Отсутствовало: 0 человек . 

Совет родителей: Желенкова В.А., Панчук А.В., Гусейнова Э.Т., Емельянова 

А.В. (4 человека) 

Председатель: Овчаренко Т.В. - воспитатель. 

Секретарь: Панчук А.В. – Совет родителей. 

 

Тема: «Принятие годового плана работы детского сада САО РАН, 

рабочей программы воспитателей на 2019-2020 учебный год, Программы 

развития детского сада САО РАН на 2019-2024 гг. согласно ФГОС ДО. 

Рассмотрение и утверждение локальных актов детского сада САО РАН». 

 

План проведения: 

1. Сообщение о теме и повестке педагогического совета. Выступление  

воспитателя Овчаренко Т.В.. 



2. Утверждение кандидатур председателя и секретаря Педагогического 

совета. 

3. Рассмотрение и утверждение локальных актов детского сада САО РАН. 

4. Рассмотрение и утверждение годового плана на 2019 – 2020 учебный год. 

5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы педагогов. 

6. Определение перспектив развития детского сада на 2019-2020 гг. 

7. Проект решения педагогического совета. 

   

Ход: 

 

По первому вопросу выступила воспитатель Овчаренко Т.В.. Она сообщила 

повестку дня и задачи педагогического совета. 

 

По второму вопросу 

слушали воспитателя Сердюкову В.В., которая предложила присутствующим 

кандидатуры председателя и секретаря Педагогического совета на 2019-2020 

учебный год: воспитателю Овчаренко Т.В. выполнять обязанности председателя 

Педагогического совета, а Совету родителей Панчук А.В. – секретаря. 

Возражений и других предложений не поступило. Прошло голосование. 

Принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить кандидатуры председателя педагогического совета – воспитателя 

Овчаренко Т.В. и секретаря – Панчук А.В. на 2019– 2020 учебный год. 

 

По третьему вопросу 

Слушали заведующего детским садом САО РАН – Марунову С.С. о 

необходимости разработки локальных актов, регламентирующих особенности 

организации учебно-образовательного процесса детского сада САО РАН, а так же 

локальных актов, регламентирующих управление и основную деятельность детского 

сада САО РАН. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить локальные акты: 

1.Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между организацией и воспитанниками и (или) 



родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников 

детского сада САО РАН. 

2.Утвердить Положение о порядке организации питания обучающихся. 

3.Утвердить Положение по организации охраны здоровья воспитанников. 

4.Утвердить Положение о языке образования. 

5.Утвердить Порядок работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

6.Утвердить Порядок пользования педагогическими работниками 

библиотеками и информационными ресурсами. 

7.Утвердить Порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта организации. 

 

 

 

По четвертому вопросу 

Заведующая детским садом САО РАН познакомила педагогический 

коллектив с результатами готовности детского сада  на 2019 – 2020 учебный год по 

ФГОС: озвучила поставленные на год задачи, ожидаемые в течение года 

мероприятия. 

Марунова С.С.  познакомила педагогов с режимом пребывания детей в 

детском саду и реализации основных образовательных областей в детской 

деятельности, сеткой непосредственно образовательной деятельности  на новый 

учебный год. Далее педагоги совместно определили темы педсоветов, темы работы 

с родителями (родительских собраний, консультаций, семинара), темы по 

самообразованию воспитателей и специалистов. 

 Решение по всем пунктам четвертого вопроса решили голосованием. 

Принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить годовой план работы детского сада САО РАН на 2019- 2020 

учебный год. 

Утвердить и принять к исполнению расписание непосредственно 

образовательной и совместной деятельности педагогов с детьми на 2019-2020 

учебный год. 

 



По пятому вопросу 

воспитатели ознакомили присутствующих с собственной документацией: с 

рабочей программой и перспективно-тематическим планированием учебно-

образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять перечень документации воспитателей  детского сада на 2019-2020 

учебный год. 

По шестому вопросу слушали заведующего Д/с Марунову С.С., которая 

определила перспективы развития ДОУ в соответствии с ФГОС ДО на 2016-2020 гг. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Программу развития детского сада на 2019-2024гг. 

 

Решение педсовета 

1. Утвердить кандидатуры председателя педагогического совета – 

воспитателя Овчаренко Т.В. и секретаря – Совет родителей Панчук А.В. на 2019– 

2020 учебный год. 

2. Утвердить годовой план работы детского сада на 2019- 2020 учебный 

год. Утвердить и принять к исполнению расписание непосредственно 

образовательной и совместной деятельности педагогов с детьми на 2019-2020 

учебный год. 

3. Утвердить Программу развития Детского сада САО РАН на 2019-

2024гг. 

4. Принять перечень документации воспитателей детского сада (Рабочую 

программу, перспективно-тематическое планирование учебно-образовательной 

деятельности). 

5. Утвердить и принять к исполнению локальные акты: 

-Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между организацией и воспитанниками и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников 

детского сада САО РАН. 

-Утвердить Положение о порядке организации питания обучающихся. 

-Утвердить Положение по организации охраны здоровья воспитанников. 

-Утвердить Положение о языке образования. 

-Утвердить Порядок работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

-Утвердить Порядок пользования педагогическими работниками 

библиотеками и информационными ресурсами. 



-Утвердить Порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта организации. 

 

 

 

 

Председатель педагогического совета: ____________/ Т.В. Овчаренко 

 

Секретарь педагогического совета: __________/Панчук А.В. 
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