
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 30 «Березка». 

 

ВЫПИСКА из протокола № 2 

заседания педагогического совета от 27 ноября 2019г.  

 

Присутствовали:  

Пряник Н.В.-заведующий. 

Михайленко Т.Д.- старший воспитатель 

Баграмян Т.В.-учитель-логопед 

Криворотова О.П. – учитель-логопед 

Варапай С.В.-педагог-психолог 

Саблина В.В.-музыкальный руководитель 

Трифонова Н.А. - музыкальный руководитель 

Климушина П.В. – инструктор по ФК 

Александрова Е.Н.-воспитатель 

Агафонова Л.Н.-воспитатель 

Бардакова Н.М.-воспитатель 

Быхало Е.К.- воспитатель 

Балденкова А.А.- воспитатель 

Близниченко А.В. - воспитатель 

Гречко И. А.- воспитатель 

Долматова Ю.С. - воспитатель 

Исмайлова Е.И.- воспитатель 

Колмык Е.А. - воспитатель 

Куча И.В. - воспитатель 

Куча О.А.- воспитатель 

Моисеенко О.А. – воспитатель   

Павлюк А.А. - воспитатель 

Полянская Г.С.- воспитатель ГКП 

Полтавец Е.В. – воспитатель 

Шейгусова Е.А. - воспитатель 

Шенцева Н.Н. - воспитатель 

Шенцева Н.А. - воспитатель 

Шило О.Н. - воспитатель 

Щербакова Т.С.- воспитатель 

Ощепкова И.Н.- воспитатель (временно) 

Бак Ю.Ю.- воспитатель ГСВ  

Бубен Л.В. воспитатель ГСВ. 

Отсутствовали: по уважительным причинам. 

Гайсина А.П., воспитатель ГСВ.  

Жук Ю.Ю., воспитатель.  

Фоменко К.М., воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 



Повестка дня: 

«Развитие познавательного интереса детей дошкольного возраста 

 через различные виды деятельности  

 

План проведения педсовета: 

1. Актуальность темы педсовета. Реализация Профстандарта педагога с 01.01.2020г. 

2. Выступления педагогов ДОУ. Использование современных образовательных 

технологий и РППС в развитии познавательного интереса детей дошкольного 

возраста. Презентации и мастер-классы.  

3. Апробация Инструментария по оценке качества дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности ДОУ. 

4. По противодействию коррупции в ДОУ. 

5. Разное. 

6.  Решение педагогического совета. 

 

Ход педсовета. 

4.Далее Татьяна Дмитриевна рассказала педагогам о международном дне борьбы с 

коррупцией. Начиная с 2004 года, по инициативе ООН, ежегодно 9 декабря, во всём мире 

отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Целью учреждения 

Международного дня борьбы с коррупцией, как указано в резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН, было углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в 

предупреждении и борьбе с ней. Сообщила о семинаре в рамках этого мероприятия, 

предложила педагогам памятки, рассказывающие о вреде коррупции и методах борьбы с 

ней, в том числе и для родителей. Обсуждения. 

5.Разное. О предупреждении ДДТТ, о противопожарной безопасности, о безопасности 

на прогулках, об участии педагогов в муниципальном конкурсе «Новогодняя сказка», об 

участии в выставках детско-родительского творчества. Обсуждения. 

 

      Решение педагогического совета. 

1. Продолжать внедрять в деятельность ДОУ современные образовательные технологии для 

развития познавательного интереса детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности. 

2. Предложить воспитателям выступить со своими авторскими разработками на методических 

объединениях и конкурсах ДОУ и города. 

3. Начать апробацию Инструментария оценки качества дошкольного образования в ДОУ с 

01.01.2020г. 

4. Выполнять требования законодательства в вопросах противодействия коррупции. 

Проводить разъяснительную работу с родителями. 

5.  Выполнять правила безопасности во время прогулок и в здании ДОУ, проводить работу с 

дошкольниками по привитию у них правил безопасного поведения. Проводить совместную 

работу с родителями. 

 

            Председатель                                                  Н.В. Пряник. 

 

             Секретарь                                                        Т.В. Баграмян.  



ПРОТОКОЛ № 1 

общего собрания трудового коллектива МБДОУ д/сад №30 «Березка» 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

от 04.10. 2019г. 

Присутствовало: 42 человека.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Утверждение Положения о нормах профессиональной этики педагогических 

работников, Положения о порядке учета, использования. хранения и уничтожения печатей и 

штампов в учреждении. 

2. Международный день борьбы с коррупцией, направленный на формирование в 

обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 

3. Выполнение плана работы Комиссии по противодействию коррупции за январь-

октябрь 2019г.  

.  

СЛУШАЛИ:  

По - первому вопросу слушали заведующего Пряник Наталью Владимировну. Она 

ознакомила трудовой коллектив с Положением о нормах профессиональной этики 

педагогических работников, Положением о порядке учета, использования. хранения и 

уничтожения печатей и штампов в учреждении. Она сообщила о содержании Положений, 

ознакомила присутствующих с нормами профессиональной этики педагогических работников, 

рассказала о печатях и штампах учреждения, их условиях хранения или уничтожения. 

Обсуждения. 

РЕШИЛИ: принять Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников, Положение о порядке учета, использования. хранения и уничтожения печатей и 

штампов в учреждении. Выполнять нормы профессиональной этики. 

По – второму вопросу выступила старший воспитатель Михайленко Татьяна Дмитриевна. 

Она проанализировала проделанную работу в рамках противодействия коррупции в  

ДОУ за период с января по октябрь 2019г., рассказала о проведенных мероприятиях.  

Далее Татьяна Дмитриевна ознакомила коллектив с нормативными правовыми актами по 

противодействию коррупции, сообщила о Международном дне борьбы с коррупцией- 9 

декабря, направленным на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению. Показала презентацию «Памятка об уголовной ответственности за получение и 

дачу взятки». Подготовила памятки в родительские уголки групп и на сайт ДОУ. Обсуждения. 

 

По третьему вопросу выступила старший воспитатель Михайленко Т.Д., которая сообщила, 

что план работы комиссии по противодействию коррупции на 2020 год корректируется и 

дополняется. Обратила внимание на работу по правовому воспитанию дошкольников и их 

родителей. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Признать проделанную работу в рамках противодействия коррупции в  

ДОУ за период с января по октябрь 2019г. удовлетворительной. Продолжать работу среди 

участников образовательных отношений в ДОУ по противодействию коррупции.  

2. Обновлять информацию на стендах и на официальном сайте учреждения в рубрике 

«Противодействие коррупции». 

 

 

Заведующий                                                                    Н.В. Пряник. 



Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №30 «Березка» 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания общего родительского собрания 

 

от 19 сентября 2019г.  

 

На собрании присутствуют:  

Заведующий ДОУ: Н.В. Пряник. 

Ст. воспитатель: Т.Д. Михайленко.  

Педагог-психолог: С.В. Варапай. 

Родители: 129 человек 

Секретарь: Т.В. Баграмян.  

 

Тема: «Задачи ДОУ на 2019-2020 учебный год» 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Ознакомление родителей (законных представителе) с задачами нового 2019-

2020 учебного года в ДОУ. 

2.Знакомство с нормативными документами и локальными актами ДОУ 

(заведующий ДОУ). Антикоррупционная работа в ДОУ: выполнение плана 

работы по противодействию коррупции. 

  

1.СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу слушали заведующего ДОУ Н.В. Пряник. Она, при 

помощи мультимедийного оборудования, показала презентацию об итогах 

летней оздоровительной кампании в ДОУ. Познакомила родителей с 

годовыми задачами ДОУ, обосновала их актуальность в период реализации 

ФГОС ДО. Довела до сведения родителей, что фотоотчеты о проводимых в 

д/саду мероприятиях размещены на новостной ленте сайта детского сада: 

berezka-anapa.ru. Поблагодарила родителей за активное участие в выставках и 

конкурсах, проводимых в ДОУ. Обсуждения. 

2.СЛУШАЛИ:  
По второму вопросу слушали старшего воспитателя ДОУ Михайленко Т.Д., 

которая ознакомила родителей (законных представителей) с нормативными 

документами и локальными актами ДОУ: с планом работы по 

противодействию коррупции на 2019г.; с приказом о мерах по пресечению 

незаконных сборов денежных средств и репетиторстве в ДОУ. Розданы 

памятки. 

Далее, Михайленко Т.Д. ознакомила родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ с планом работы ДОУ на 2019-2020г.г., с Основной 

образовательной программой ДОУ (ООП ДО ДОУ). Рассказала о формах и 

методах работы в ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 



травматизма (ПДДТТ) и противопожарной безопасности. Выдала родителям 

памятки по безопасности жизнедеятельности. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Признать работу педагогического коллектива в летний оздоровительный 

период 2019г. удовлетворительной. 

2. Принять во внимание нормативные документы и локальные акты ДОУ: план 

работы по противодействию коррупции на 2019г.; приказ о мерах по 

пресечению незаконных сборов денежных средств и репетиторстве в ДОУ.  

4. Принять к сведению план работы ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

5. Строго соблюдать меры пожарной безопасности и по ПДДТТ. 

 

Решения приняты открытым голосованием единогласно.  

За-100%, против - 0%, воздержалось - 0% 

 

 

 

Председатель собрания                                     Н.В. Пряник. 

 

 

Секретарь собрания                                               Т.В. Баграмян. 

 

 
 


