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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей №  33 города Каменск-Шахтинский 

 

ПРОТОКОЛ 

Внеочередного педагогического совета № 4 

 

От   19 декабря 2019 года 

 

Присутствовало: 15 человек 

 Отсутствовало: 0 

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в локальные акты учреждения – заведующий 

Кугатова Е.А. 

2. «Создание образовательных проектов совместно с родителями 

воспитанников, направленных на повышение педагогической компетентности 

родителей в решении вопросов образования и охраны здоровья детей». 

 

Ход заседания: 

По первому вопросу слушали: 

Заведующего МБДОУ Кугатову Е.А. Она сообщила, что по итогам плановой 

выездной проверки Региональной службы по надзору и контролю в сфере 

образования и лицензионного контроля в отношении МБДОУ детского сада № 

33, были выявлены ряд нарушений (акт проверки от 06.12.2019 № 265-19). В 

целях устранения нарушений нами были внесены изменения в локальные акты 

и разработаны новые: 

1. Внесены изменения в форму заявления о зачислении в детский сад 

(приложение к Изменениям в Положение о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей №  33 города Каменск-

Шахтинский, утвержденного приказом МБДОУ детского сада № 33 от 

22.02.2019 № 33). В абзаце о выборе языка образования исключили слово 

русский и оставиль поле не заполненным (приложение 1). 

2. Разработали Порядок осуществления перевода, отчисления  воспитанников  

 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №  33 

города Каменск-Шахтинский (приложение 2). 
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3. Разработали Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися (воспитанниками) и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников)  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей №  33 города Каменск-Шахтинский (приложение 

3).  

Педагоги ознакомились с содержанием данных локальных  актов организации.  

 

Решили: 

Утвердить локальные акты учреждения  и руководствоваться ими  в работе. 

 

По второму вопросу слушали: 

Старшего воспитателя Звереву Е.Ю.. Она сказала, что родители зачастую 

испытывают определенные трудности в том, что не могут найти достаточно 

свободного времени для занятий с детьми дома, бывают не уверены в своих 

возможностях. Мы, педагоги ДОУ часто сталкиваемся с позицией 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания детей. 

Выявленное противоречие обусловило наличие проблемы: недостаточное 

эффективное взаимодействие ДОУ и семьи. 

В этом случае целью нашей работы стало – организация методической работы 

по созданию условий взаимодействия специалистов ДОУ с родителями 

воспитанников. 

Были определены задачи для решения нашей проблемы: 

- Создать условия для формирования внешнего благоприятного 

воспитательного пространства ДОУ. 

- Привлечь родителей к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе.  

- Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по 

организации работы с семьей. 

Для решения поставленных задач может быть использован следующий 

комплекс методов: изучение и анализ психолого-педагогической литературы; 

целенаправленные наблюдения, в том числе включенные; индивидуальные 

беседы с детьми, родителями, различными специалистами ДОУ, 

анкетирование, интервьюирование, изучение детских работ; анализ 

документации, обработка результатов, полученных в ходе проекта и др. 

Выступила воспитатель Резникова Е.В.. Она познакомила  с итогами 

взаимоконтроля по теме: «Создание образовательных проектов совместно с 

родителями».  Она отметила, что необходимо заинтересовать  детей и 
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родителей проектной деятельностью. А педагогам  регулярно и 

 




