
Протокол №1 

заседания педагогического совета 

 КГКП «Ясли – сад №14»  акимата города Рудного 

     от 27.08.2021 

                                                                     Членов педсовета: 23                                              

                                                                     Присутствовало: 23                                 

                                               Председатель: Чернолуцкая С.В 

                                                                     Секретарь: Нурбаева А.Н. 

 

Тема установочного педагогического совета  

«Думаем, планируем, решаем….» 

 

Повестка дня  от 27.08.2021 
 

1. О выборе председателя и секретаря педагогического совета на новый 

учебный год. 

2. Об организации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольных организациях в соответствии с ГОСО и Типовой учебной 

программой дошкольного воспитания и обучения. 

3. Об утверждении  годового учебного плана на 2021- 2022 учебный год 

4. Об организации воспитательно-образовательного процесса в период 

ограничительных мер 

5. Об утверждении нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность на 2021-2022 учебный год 

6. Об итогах   аттестации педагогов в  КГКП «Ясли – сад №14» акимата 

города Рудного 

7. О знакомстве с материалами комиссии по самооценке работы детского 

сада с 2016-2021 учебный год. 

8. Об утверждении членов и выборы руководителей методического 

совета, школы молодого специалиста,  творческой группы, методического 

объединения педагогов. 

СЛУШАЛИ: 

  Выбор председателя и секретаря педагогического совета на новый 

учебный год. 

 ВЫСТУПИЛИ: 

 Фролова А.П, методист - предложила на кандидатуру председателя 

педагогического совета на 2021 – 2021  учебный   год  - заведующую 

Чернолуцкую С.В, секретаря — Нурбаеву А.Н. 

За – 23 чел. 

Против – нет. 



Воздержались – нет. 

Принято единогласно. 

 

   ПОСТАНОВИЛИ: 

 Утвердить председателем педагогического совета на 2021 – 2022  

учебный   год  - заведующую Чернолуцкую С.В., секретарем — Нурбаеву 

А.Н. 

СЛУШАЛИ: 

 Об организации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольных     организациях в соответствии с  внесенными изменениями в 

ГОСО, ТУП, Типовую учебную программу дошкольного воспитания и 

обучения  на 2021-2022 учебные годы 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Фролова А.П, методист - представила педагогическому коллективу 

материал по организации воспитательно-образовательного процесса в ДО в 

соответствии с внесенными изменениями в нормативно-правовую базу: 

ГОСО, ТУП, Типовую учебную программу дошкольного воспитания и 

обучения. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Осуществлять воспитательно-образовательный процесс в ДО в соответствии 

с нормативно-правовыми документами (ГОСО, ТУП, Типовая учебная 

программа) 

                                                                            ответственный: пед. коллектив 

                                                                            срок: постоянно 

СЛУШАЛИ: 

 Об утверждении  годового учебного плана на 2021 - 2022 учебный год 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Чернолуцкая С.В, заведующий – педагогическому коллективу был 

представлен годовой учебный план ДО на 2021-2022 учебный год: цели и 

задачи, основные направления деятельности, методическая проблема. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Годовой учебный план на 2021-2022  учебный год принять без 

изменений. Утвердить на педагогическом совете. 

                                                                     ответственный: заведующий 

                                                                     срок: 27.08. 2021 

СЛУШАЛИ: 

 Об организации воспитательно-образовательного процесса в период 

ограничительных мер 

ВЫСТУПИЛИ: 

Чернолуцкая С.В., заведующий - ознакомила педагогический коллектив с 

методическими рекомендациями по организации воспитательно-

образовательного процесса в ДО, в  группах предшкольной подготовки в 



период ограничительных мер, связанных с недопущением распространения 

коронавирусной инфекции. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Осуществлять воспитательно-образовательный процесс дежурных 

групп в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 1 к 

приказу Министра образования и науки РК от 13.08.2020 №345) 

                                                                  ответственный: пед.коллектив 

                                                                    срок: в период ограничительных мер 

4.2. Формировать состав дежурных групп в соответствии с заявлениями 

родителей воспитанников 

                                                      ответственный: заведующий, воспитатели  

                                                         срок: в период ограничительных мер 

 СЛУШАЛИ: 

Об утверждении нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность на 2021-2022 учебный год 

ВЫСТУПИЛИ: 

Чернолуцкая С.В, заведующий - представила педагогическому коллективу  

документы:   

 план  мероприятий  по охране труда и соблюдению техники 

безопасности;  

 режимы дня возрастных групп,  утвержденных  в соответствии 

СанПиН;  

 рабочий учебный план, составленный  в соответствии с ТУП  

 сетки ОУД, в соответствии с РУП;  

 форму циклограммы по организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

 перечень сквозных тем в образовательном процессе КГКП «Ясли – сад 

№14» акимата города Рудного на  2021-2022  учебный год 

 приказы, регламентирующие деятельность ДО: 

«Об организации  методической работы в КГКП «Ясли – сад №14» на 2021-

2022 учебный год»; 

«О создании аттестационной комиссии на 2021 год»; 

«О создании экспертного совета  на 2021 год»; 

«О создании комиссии по установлению стажа работы»; 

«О назначении ответственных за заполнение НОБД»; 

«Об организации работы ПМПК на 2021 - 2022 учебный год»; 

«О назначении ответственного за питьевой режим». 

      На утверждение были представлены циклограммы деятельности 

специалистов ДО,  перспективные планы воспитателей  и специалистов ДО, 

педагогов дополнительного образования, реализующих вариативный 



компонент.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Принять к исполнению приказы заведующей,  утвердить  документы,  

регламентирующие деятельность ДО в 2021-2022 учебном году. 

ответственный: заведующий, пед. коллектив 

                                                         срок: 27.08.2021 

5.2. Утвердить перспективные планы работы педагогов, циклограммы 

деятельности специалистов ДО на 2021-2022 учебный год 

                                                                  ответственный: заведующий 

                                                                  срок: 27.08. 2021 

5.3. Организовывать воспитательно-образовательный процесс дошкольной 

организации в соответствии с утвержденными документами.  

                                                                            ответственный: пед. коллектив 

                                                                            срок: 2021-2022 учебный год 

 СЛУШАЛИ: 

 Об итогах  аттестации педагогов  в  КГКП «Ясли – сад №14» акимата 

г.Рудного 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Фролова А.П, методист - по решению аттестационной комиссии 

государственного учреждения «Отдел образования города Рудного» 

Управления образования акимата Костанайской области от 1 июля 2021 

года, приказ №386 присвоить  воспитателю первой категории Тупикиной 

Г.Ф – педагог – эксперт, воспитателю второй категории Давыдовой К.А – 

педагог – эксперт. 

 Воспитатель Дилдабекова Ж.А  не прошла аттестацию, так ка справка о 

прохождении НКТ не соответствует заявленной категории  - отрицательный 

результат тестирования (согласно главы 2 пункта 36 приказа Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 14 мая 2020 года №202 «О 

внесении изменений в приказ Министра образования и науки РК от 27 

января 2016 года №83 «Об утверждении Правил и условий проведения 

аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, 

занимающих должности в организациях образования, реализующих 

общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и 

обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, 

образовательные программы технического и профессионального, 

послесреднего, дополнительного образования и специальные учебные 

программы, и иных гражданских служащих в области образования и науки» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1.  Выдать удостоверения о присвоении категории установленного 



образца, в соответствии с решением аттестационной комиссии   и приказом  

КГКП «Ясли – сад №14» акимата города Рудного  Тупикиной Г.Ф, 

Давыдовой К.А. С воспитателя Дилдабековой снять высшую категорию до 

категории педагог. 

                                                                     ответственный: заведующий 

методист 

                                                                     срок: 27.08. 2021 

7.2. Оформить методические материалы в методкабинете по аттестации 

педагогических   работников. 

 

                                                                                  ответственный: методист 

                                                                                  срок: до 01.09.2021 

 

СЛУШАЛИ: 

 О знакомстве с материалами комиссии по самооценке работы детского 

сада с 2016-2021 учебный год. 

 ВЫСТУПИЛИ: 

 Чернолуцкая С.В., заведующий - ознакомила педагогический коллектив 

с материалами самооценки работы детского сада с 2016 – 2021 учебный год. 

Уточнила, что самооценка проводилась согласно с  приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 2 февраля 2016 года № 124 

«Об утверждении критериев оценки организаций образования». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Принять к сведению информацию Чернолуцкой С.В. Работу комиссии 

признать удовлетворительной. 

  СЛУШАЛИ:  

Об утверждении членов и выборы руководителей методического совета, 

Школы молодого специалиста, творческой группы, методического 

объединения педагогов 

 ВЫСТУПИЛИ:  

Фролова А.П. методист,  предложила утвердить членов и выбрать 

руководителей методического совета, школы молодого специалиста, 

творческой группы , методического объединения педагогов на 2020-2021 

учебный год: 

3. ПОСТАНОВИЛИ:  

 Утвердить  список членов и руководителей методического совета, школы 

молодого специалиста, творческой группы, методического объединения 

педагогов на 2021-2022учебный год: 

Дилдабекова Ж.А – руководитель школы молодого специалиста педагогов; 

Синицких О.С.– руководитель методического объединения педагогов ( 

первая категория); 

Эшанкулова Р.Р– руководитель творческой группы ; 

Состав методического совета: 



Фролова А.П – председатель МС (методический совет); 

Катаяну Е.А– заместитель председателя МС 

Члены МС – Сергеева Т.А, Сергеева Т.В, Синицких О.С 

                                                   Срок исполнения – сентябрь 2021-май 2022.  

                                                   Ответственные  - педагогический коллектив. 

 

              Председатель           ______________        Чернолуцкая С.В 

 

               Секретарь                ______________         Нурбаева А.Н. 

 

 

 

 


