
 

              Протокол № 4 

педагогического совета 

 

от 24.08.2013 г.                                                                 Всего членов ПС: 4 ч. 

                                                                                 Присутствовали: 4 ч. 

                                                                               (явочный лист прилагается) 

   

Тема: «Итоги работы за 2012-2013 учебный год»        

 

Повестка дня:  

1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Подведение итогов работы ДОУ «Ромашка» с. Ольшанка  за учебный 

год. 

3. Выборы председателя и секретаря Педагогического совета ДОУ 

«Одуванчик» на 2012 – 2013 учебный год. 

4.Результаты анкетирования родителей «Оценка деятельности 

учреждения в 2011 – 2012 учебном году». 

5. Отчет о работе ДОУ в летний оздоровительный период. Подготовка 

к новому учебному году. 

6. Утверждение плана работы на 2013-2014 учебный год,  

образовательной программы, расписания ООД и кружка, формы 

планирования воспитательно-образовательной работы. 

  

1. Слушали: 

Санькова Е.Ю., секретарь Педагогического совета    познакомила 

членов Педагогического совета    с повесткой дня. 

Выступили: Воробьева Г.П , воспитатель предложила принять 

повестку дня заседания Педагогического совета   № 4 в предложенном 

варианте. 

Председатель Педагогического совета   Ходкова Л.П. вынесла предложение 

на голосование. 

    Голосовали:  «за» - 4 

    «против» - нет 

Решили: принять повестку дня заседания Педагогического совета     № 

4 в предложенном варианте. 

2. Слушали:  

заведующая ДОУ Ходкову Л.П сделала анализ выполнения решения 

предыдущего заседания Педагогического совета, которая сообщила, 

воспитатели регулярно проводят беседы, консультации с родителями, 

организовали совместный план с родителями по благоустройству территории 

в летний период, остальные решения будут выполнены в соответствии со 

сроками. 

Выступили: Санькова Е.Ю.,   ., воспитатель предложила считать 

решения предыдущего заседания выполненными. 



Решили: считать решения предыдущего заседания выполненными. 

 

1. Слушали: 

По второму вопросу  заведующую ДОУ Ходкову Л.П.,  которая 

подвела итоги работы за учебный год, отметив положительную динамику и 

выявив проблемы. 

Выступили: Метелица К.А., которая предложила считать работу 

коллектива ДОУ «Ромашка» в 2013 – 2014 году удовлетворительной. 

Председатель Педагогического совета   Ходкова л.П.. вынесла 

предложение на голосование. 

    Голосовали:  «за» - 4 

    «против» - нет 

Решили: считать работу коллектива ДОУ в 2012–2013 году 

удовлетворительной. 

2. Слушали: 

 Ходкову Л.П., председатель  Педагогического совета  предложила избрать  

председателя и секретаря на  2013-2014 уч. г. 

Выступили:  Санькова Е.Ю., воспитатель предложила оставить состав 

для работы в новом учебном году прежним.   Других предложений не 

поступило. 

Секретарь  Педагогического совета вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали:  «за» - 4 

              «против» - нет 

Решили: избрать председателем Педагогического Совета на 2013-2014 

уч. г. заведующую ДОУ Ходкову Л.П., секретарем. Санькова Е.Ю 

 

3. Слушали: 

Музыкального руководителя., Санькову Е.Ю которая огласила о 

результатах анкетирования родителей «Оценка деятельности учреждения в 

2012 – 2013 году». Анкетирование показало, что родители довольны работой 

ДОУ, высказали свои пожелания. 

Выступили: Воробьева Г.П, воспитатель предложила использовать 

результаты анкетирования в работе ДОУ. 

Секретарь  Педагогического совета вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали:  «за» - 4 

              «против» - нет 

Решили: использовать результаты анкетирования в работе ДОУ. 

4.  Слушали: 

 Заведующая Ходкова Л.П. представила отчет о работе ДОУ в летний 

оздоровительный период и о результатах подготовки к новому учебному 

году. Оздоровительные и развлекательные мероприятия проводились в 

соответствии с  планом  работы в летний период. Учреждение подготовлено 

к новому учебному году. Сделан  ремонт в помещение, обновлено, 



покрашено игровое оборудование на участке,  пополнена методическая 

литература и обеспечение. 

Выступили: Воробьева Г.П., воспитатель предложил признать 

готовность ДОУ «Ромашка» к новому 2013-2014 уч. г. удовлетворительной. 

Воспитателям принять рекомендации по  оснащению развивающей среды  

группы согласно программным требованиям. 

Председатель Педагогического совета   Ходкова Л.П. вынесла 

предложение на голосование. 

    Голосовали:  «за» - 4 

                «против» - нет 

Решили: признать готовность ДОУ к новому 2013-2014 уч. г. 

удовлетворительной. Воспитателям принять рекомендации по  оснащению 

развивающей среды  группы согласно программным требованиям. 

4. Слушали:  

заведующую ДОУ Ходкову Л.П., которая представила для обсуждения и 

утверждения  Образовательную программу, «План работы на 2013-2014 

учебный год». Далее зачитала содержание основных разделов, годового 

плана цель которых, повышение квалификации и переподготовки кадров, 

обобщение и внедрение педагогического опыта, совершенствование работы 

по ключевым задачам годового плана, создание единого пространства семьи 

– детского сада.  Представлено расписание непосредственной 

образовательной деятельности на 2013 – 2014 уч. г.,  календарно-

тематическая форма планирования реализации основной 

общеобразовательной программы с детьми различных возрастов. 

Выступили:  Санькова Е.Ю. воспитатель предложила принять 

Образовательную программу,  план работы ДОУ, расписание 

непосредственной образовательной деятельности, кружковой работы на 2013 

– 2014 уч. г., форму календарно-тематического планировании воспитательно-

образовательной работы с детьми по реализации основной 

общеобразовательной программы в предложенной редакции. 

Председатель Педагогического совета   Ходкова Л.П. вынесла 

предложение на голосование. 

          Голосовали:  «за» - 4 

                     «против» - нет 

Решили: принять  Образовательную программу, план работы ДОУ, 

расписание непосредственной образовательной деятельности   на 2013-2014 

уч.г., форму календарно-тематического планировании воспитательно-

образовательной работы с детьми по реализации основной 

общеобразовательной программы в предложенной редакции и рекомендовать 

к утверждению. 

 

6.Слушали:  

Ходкову Л.П. председателя Педагогического совета, изучив 

представленные материалы и принятые решения по каждому обсуждаемому  



вопросу, вынесла проект решения    заседания Педагогического совета № 4 

на голосование 

     Голосовали:  «за» - 4 

    «против» - нет 

  

  Решение Педагогического совета:  

1. Считать решения предыдущего заседания выполненными. 

2. Избрать председателем Педагогического Совета на 2013-2014 уч. г. 

заведующую ДОУ Ходкову Л.П., секретарем Санькову Е.Ю. 

3.  Осуществлять образовательную деятельность в ДОУ с учетом 

результатов анкетирования родителей. 

Ответственные: заведующая, педагоги 

Сроки исполнения: в течение года 

4. Признать готовность ДОУ «Ромашка» к новому 2013-2014 уч. г. 

удовлетворительной. Воспитателям принять рекомендации по  

оснащению развивающей среды  группы согласно программным 

требованиям. 

Ответственные: заведующая, педагоги 

Сроки исполнения: до 1 октября 2013 г. 

5. Принять  Образовательную программу, план работы ДОУ, 

расписание непосредственной образовательной деятельности, 

кружковой работы на 2013 – 2014 уч. г., форму календарно-

тематического планировании воспитательно-образовательной 

работы с детьми по реализации основной общеобразовательной 

программы в предложенной редакции и рекомендовать к 

утверждению. 

Ответственные: заведующая, педагоги 

 

 

Председатель  Педагогического совета   ____________/ Ходкова Л.П./ 

Секретарь Педагогического совета         ____________ /Санькова Е.Ю./ 

 

 

 

 
                                                                                                         

 

 

 

 

 
 


