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Протокол №1 

 

Педагогического совета  МБДОУ «Детский сад с. Ниновка» 

 

От 29 августа  2017 г. 

 

Присутствовало: работники детского сада  -  5 человек, председатель профсоюзного 

комитета Троценко В.В.  

На заседании присутствовали представители родительской общественности: Быкова С.Г., 

Пивнев Д.В., Столгевич С.В., Комаричева И.П., Орлова Н.В. 

 

Повестка дня:  

   1. Выборы председателя и секретаря Педагогического совета.    

   2. Анализ работы дошкольного учреждения за летний оздоровительный период.  

   3. Принятие плана  деятельности МБДОУ «Детский сад с. Ниновка» на 2017 – 2018 

учебный год, годового календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год. 

   4. Принятие изменений и дополнений к основной общеобразовательной программе – 

образовательной    программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад с. 

Ниновка». 

   5. О питании детей. 

   6. О создании творческой группы педагогов. 

 

     Слушали: 

1. По первому вопросу выступила воспитатель Лукьянова Е.А.  Она предложила 

избрать председателем Педагогического совета Голубенко И.И., секретарем 

Гордиенко Е.П. 

Решили: Избрать председателем Педагогического совета Голубенко И.И., секретарем 

Гордиенко Е.П. 

Итоги голосования: «за» - 6     «против» - 0     «воздержались» - 0 

 

2. По второму вопросу выступила Голубенко Ирина Ивановна с анализом  работы ДОУ 

за летний оздоровительный период. ( Анализ работы прилагается). 

Решили: Признать работу ДОУ в летний оздоровительный период 

удовлетворительной.   

Итоги голосования: «за» - 6     «против» - 0     «воздержались» - 0 

 

3. По третьему вопросу слушали заведующего ДОУ Голубенко И.И. Она предложила к 

рассмотрению и принятию  план деятельности МБДОУ «Детский сад с. Ниновка» на 

2017-2018 учебный год,   годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский 

сад с. Ниновка» на 2017-2018 учебный год. 

Решили: 1. Принять план деятельности МБДОУ «Детский сад с. Ниновка» на 2017-2018 

учебный год. 

.                 2. Принять годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад с. 

Ниновка» на 2017-2018 учебный год. 

Итоги голосования: «за» - 6     «против» - 0     «воздержались» - 0 

 

4.По четвертому вопросу слушали заведующего ДОУ Голубенко И.И. Она предложила к 

рассмотрению и принятию  изменения и дополнения к основной  общеобразовательной 
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программе – образовательной    программе дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад с. Ниновка». 

 

Решили: Принять изменения и дополнения к основной  общеобразовательной 

программе – образовательной    программе дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад с. Ниновка». 

 

Итоги голосования: «за» - 6     «против» - 0     «воздержались» - 0 

4. По пятому вопросу слушали заведующего ДОУ Голубенко И.И. Она рассказала об 

итогах плановой выездной  проверки управления образования, проведенной в ДОУ 

22.08.2017 года. 

 

       Решили: 1. Пересмотреть и доработать десятидневное меню и технологические карты 

приготовления блюд. 

 Срок: до 01.09.17г. Ответственный: завхоз Соловьева Е.В. 

2. Систематически освещать вопрос организации питания в ДОУ через 

родительские собрания, консультации, папки-передвижки, уголки для 

родителей. Срок: 1 раз в месяц. Ответственные: воспитатели групп. 

3. Систематически осуществлять поверку весов на пищеблоке. Срок: один 

раз в год. Ответственный: завхоз Соловьева Е.В. 

4. Разработать мероприятия с детьми и родителями по формированию 

рационального пищевого поведения. Срок: до 01.10.2017 г. 

Ответственный: воспитатели групп. 

Итоги голосования: «за» - 6     «против» - 0     «воздержались» - 0 

 

5. По шестому  вопросу слушали заведующего ДОУ Голубенко И.И. 

предложила избрать новый состав творческой группы педагогов МБДОУ 

«Детский сад с. Ниновка» в соответствии с  Положением о творческой 

группе педагогов. 

Выступали: Троценко В.В., председатель ПК  предложила избрать в состав 

творческой группы Гордиенко Е.П., Лукьянову Е.А., Зайченко М.В. 

                     Решили:  1. Избрать в состав творческой группы Гордиенко Е.П., Лукьянову        

Е.А., Зайченко М.В. 

                     Итоги голосования: «за» - 6     «против» - 0     «воздержались» - 0 

 

 

                         Председатель:_____________/ Голубенко И.И./ 

Секретарь:_______________ / Гордиенко Е.П./ 

 

 

 

 


