
ПРОТОКОЛ 

Педагогического совета 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Калининграда детский сад № 20 

30.08.2019 года №1 

Председатель – Разуваева Е.П. 
Секретарь – Кулеш Н.В. 

Присутствовали - 20 педагогов (лист регистрации прилагается); 
Отсутствовали: - 1 педагог – отпуск. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Выборы председателя и секретаря Педагогического совета на новый 2019-2020 

учебный год. 

Заведующий МАДОУ д/с №20  Е.П. Разуваева 

2. О результатах выполнения решений предыдущего Педагогического совета - 

Заместитель заведующего Москалева Н.В. 

3. Подведение итогов работы за летний оздоровительный период 2019 года 

(аналитическая справка) - заместитель заведующего Москалева Н.В. 

Приказ по аналитической справке - заведующий МАДОУ д/с № 20 Разуваева Е.П. 

4. Отчеты педагогов по оздоровительной и воспитательной работе за летний 

оздоровительный период. 

5. Обсуждение годового плана работы МАДОУ д/с № 20 на 2019-2020 учебный год, 

планов работы специалистов, учебного плана, сетки непосредственно образовательной 

деятельности, режима работы групп на 2019-2020 учебный год. 

6. Перечень Дополнительных общеразвивающих  программ на новый учебный год, 

Адаптированных образовательных программ.  

                     Заместитель заведующего Москалева Н.В. 

7 Анализ готовности ДОУ к новому учебному году согласно ФГОС (итоги смотра 

конкурса) 

                     Заместитель заведующего Москалева Н.В. 

8. Согласование  ООП, Рабочих программ ДОУ на новый учебный год. 

Заместитель заведующего Москалева Н..В. 

9.  Обсуждение и принятие решений 

Заведующий МАДОУ д/с № 20 Разуваева Е.П. 

10. Утверждение  списков воспитанников на первый, второй, третий, четвертый год 

обучения, а также в группы обучающихся по Дополнительным общеразвивающим  

программам 

1. СЛУШАЛИ: 

Заведующего МАДОУ д/с № 20 Разуваеву Е.П. - для работы Педагогического совета в 

новом учебном году педагогическому коллективу необходимо выбрать председателя и 

секретаря Педагогического совета. 

Выступили: 

Воспитатель Дроздецкая Л.О. предложила кандидатуру заведующего, Разуваеву Е.П. 

избрать председателем Педагогического совета, воспитателя Кулеш Н.В. избрать 

секретарем Педагогического совета. 

Голосование: 

Избрать председателем Педагогического совета Разуваеву Е.П., секретарем 

Педагогического совета воспитателя Кулеш Н.В. на 2019- 2020 учебный год  

«За» - 20 

«Против» - нет;  

«Воздержались» - нет 

2. СЛУШАЛИ 



Москалеву Н.В. доложила о результатах выполнения решений предыдущего 

Педагогического совета (справка прилагается). 

3.СЛУШАЛИ: 

Москалеву Н.В. проанализировала работу коллектива в летний период, отметив, что 

особое внимание уделяли укреплению здоровья, физическому развитию и соблюдению 

режима дня. В течение лета на хорошем уровне проводились закаливающие процедуры - 

обливание ног, хождение босиком, дети принимали солнечные ванны. Большую работу 

вели по ознакомлению с окружающим в процессе наблюдений за объектами живой и 

неживой природы и в процессе проектной деятельности. 

Жизнь детей в летний период была насыщенной, активной, творческой, каждый день был 

наполнен новыми интересными знаниями и активной детской деятельностью. Все 

воспитатели отмечают активное участие родителей в организации праздников, досугов, 

выставок (справка прилагается). 

СЛУШАЛИ: Заведующий Разуваева Е.П. зачитала анализирующий приказ об изучении 

деятельности педагогического коллектива в летний оздоровительный период (приказ 

прилагается). 

4. СЛУШАЛИ: 

- Педагоги обменялись мнениями о проделанной работе, продемонстрировали свои 

наработки, фотоматериалы (отчеты прилагаются). 
Воспитатель Купченко С.Е. отметила, что летний план был очень насыщенный, провели 

все праздники, развлечения, дети получили много полезной познавательной информации 

и позитивный заряд на новый учебный год. Предлагаю работу в летний оздоровительный 

период признать хорошей, по итогам летней оздоровительной работы отметить 

следующих воспитателей Кулеш Н.В., Гарбарук М.А., Купавцеву Н.Н., Сушкову В.А., 

Мягкову С.В. 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

4.1 Работу педагогического коллектива за летний оздоровительный период 2019 года 

признать хорошей. 

4.2 По итогам летней оздоровительной работы отметить следующих воспитателей Кулеш 

Н.В., Гарбарук М.А., Купавцеву Н.Н., Сушкову В.А., Мягкову С.В.  

«За» - 20;  

«Против» - нет; 

 «Воздержались» - нет. 

5.СЛУШАЛИ: 

Заместитель заведующего Москалева Н.В. ознакомила педагогов с планом 

воспитательно-образовательной работы на новый 2019-2020 учебный год, планом работы 

музыкального руководителя, учебным планом, сеткой непосредственно образовательной 

деятельности ВЫСТУПИЛИ: 

В процессе обсуждения воспитатель Дышкант И.С. внесла предложение: 



Принять план воспитательно-образовательной работы на новый 2019-2020 учебный год, 

учебный план, сетку непосредственно-образовательной деятельности без изменений и 

дополнений ГОЛОСОВАНИЕ: 

План воспитательно-образовательной работы на новый 2019-2020 учебный год, 

учебный план, сетку непосредственно-образовательной деятельности принять без 

изменений и дополнений. 

«За» - 20» 

 «Против» - нет;  

«Воздержались» - нет. 

 

6.. СЛУШАЛИ: Заместителя заведующего Москалеву Н.В ознакомила педагогов с 

итогами смотра готовности ДОУ к новому учебному году согласно ФГОС. (анализ 

прилагается) 

7. СЛУШАЛИ: Заместителя заведующего по BMP Москалева Н.В.  об отмене 

действующей Основной образовательной программы МАДОУ д/с № 20 и введения новой  

Основной 

образовательной программы МАДОУ; об утверждении  Рабочих программ. 

Воспитатель Матевичус Н.В. внесла предложение: 

Принять Основную образовательную программу ДОУ и Рабочие программы без 

изменений и дополнений. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

Принять Основную образовательную программу ДОУ и Рабочие программы без 

изменений и дополнений. 

 «За» - 20;  

«Против» - нет;  

«Воздержались» - нет. 

 

8.СЛУШАЛИ:Заместителя заведующего Москалеву Н.В., которая зачитала перечень 

платных дополнительных образовательных услуг с 02.09.2019 г. по дополнительным 

общеразвивающим программам: 

-художественной направленности «Театральные ступеньки»; 

-художественной направленности «Волшебная кисточка»; 

-художественной направленности «Хореографическая студия 



 


