
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Сказка» с.Алексеевка Яковлевского городского округа» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1 
Педагогического совета 

«С малой удачи начинается большой успех!» 

от 27.08.2019 г. 

Присутствовали: 6. 
Отсутствовали: 

Чернусская Е.В. 
- декретный отпуск, 

Бредихина М.С. 
- больничный лист 

« Приглашённые: медсестра бассейна 
Константинова Л.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выбор председателя и секретаря ПС на 2019-2020 учебный год, утверждение повестки 

дня. 
(Секретарь педсовета 2018-2019 уч.г. Локтева И.Ю.) 

2. Выполнение решений педагогического совета от 30.05.2019 г. 
3.Анализ работы МБДОУ за летний оздоровительный период 

(Ст. воспитатель Князева Е.В., медсестра Константинова Л.Н.) 
4. Изучение материалов августовской педагогической конференции «Национальный 
проект «Образование» - стратегия перемен в системе образования Яковлевского городско-
го округа. Основные направления работы ДОУ на 2019-2020 учебный год 

(Ст. воспитатель Князева Е.В.) 
5. Рассмотрение и принятие плана деятельности работы ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

(Заведующий Е.Н.Шелковина) 
6. Рассмотрение и принятие приложений к основной образовательной программе: 
- рабочих программ педагогов; • 
- учебного плана и календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год; 
- схемы распределения образовательной деятельности на период с 01.09.2019 года по 

31.05,,2020 года;. . • • 
- двигательного режима; 
- режима дня на холодный и теплый период года; 
- циклограмм организации работы с детьми на холодный период 2019-2020 учебного года; 
- учебно-методического обеспечения в соответствии с реализуемыми программами; 
- тематического планирования образовательной деятельности. 

(Ст. воспитатель Князева Е.В.) 
7. Рассмотрение и принятие: 
- Положения о методическом объединении педагогических работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» 
с.Алексеевка Яковлевского городского округа» 
- графика аттестации и плана повышения квалификации на учебный год; 
- планов взаимодействия с социальными партнёрами на 2019-2020 учебный год; 
- плана заседаний родительского клуба «Здоровая семья». 

(Ст. воспитатель Князева Е.В.) 



8. Об организации инновационной деятельности ДОУ. 
(Заведующий Е.Н.Шелковина) 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

1. Избрать Князеву Е.В. - председателем, Ткачёву Е.А. - секретарём Педагогического 
совета на 2019/20 учебный год. 

2. Признать решение педагогического совета от 30.05.2019 года выполненным. 
3. Считать работу педагогического коллектива в летний оздоровительный период удов-
летворительной. 
4. Использовать в педагогической деятельности рекомендации августовской педагоги-
ческой конференции «Национальный проект «Образование» - стратегия перемен в сис-
теме образования Яковлевского городского округа. 
Ответственные: педагоги ДОУ 
Срок: в течение года 
5. Принять план деятельности на период с 02.09.2019г. по 31.08.2020. без изменений. 

Образовательный процесс строить на' основе образовательной программы ДОУ, с учё-
том основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы», парциальных программ: 

• ^Выходи играть во двор» под ред. Л. Н. Волошиной; 
• «Здравствуй, мир Белогорья!» под ред. Л.В.Серых, Г.А.Маховой, Е.А.Мережко, 

Ю.Н.Наседкина 
• «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В.Серых, М.В.Паньковой; 
• «Мир Белогорья, я и мои друзья!» Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко 
• «Цветной мир Белогорья!» Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева 
• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Н.Н.Авдеевой, 

Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной; 
• «Ладушки» под ред. И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

Ответственные: педагоги ДОУ 
Срок: в течение года 

6. Принять: 
- рабочие программы педагогов; „ 
- учебный план и календарный учебный график на 2019-2020 учебный год; 
- схему распределения образовательной деятельности на период с 01.09.2019 года по 

31.05.2020 года; » 
' - режима дня на холодный и теплый период года; 

- двигательный режим; * 
- циклограммы организации работы с детьми на холодный период 2019-2020 учебно-

го года; 
- учебно-методическое обеспечение в соответствии с реализуемыми программами; 
- тематическое планирование образовательной деятельности. 

Ответственные: педагоги ДОУ 
Срок: в течение года 

7. Принять:' 
- Положение о методическом объединении педагогических работников муниципально-
го бюджетного дбшкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» 
с.Алексеевка Яковлевского городского округа» 

- график аттестации и план повышения квалификации на учебный год; 
- планы взаимодействия с социальными партнёрами на 2019-2020 учебный год; 
- плана заседаний родительского клуба «Здоровая семья». 

Ответственные: педагоги ДОУ 
Срок: в течение года 



8. Признать деятельность педагогов разновозрастной 5-7 лет группы в рамках иннова-
ционной деятельности удовлетворительной; 

- осуществлять в 2019-2021 г-г. инновационную направленность в деятельности разно-
возрастной 3-5 лет группе, продолжать совершенствовать реализацию технологии «Сказоч-
ные лабиринты игры» В.В.Воскобовича в разновозрастной 5-7 лет группе 

Ответственные: воспитатели Князева Е.В., Бредихина М.С., Поваляева Е.Е., Тка-
чёва Е.А. 
Срок: в течение года 

- развивать информационную, методическую, материально-техническую базу детского 
сада для успешного проведения инновационной деятельности 

Ответственные: заведующий, старший воспитатель, педагоги ДОУ 
Срок: в течение года 

- подготовить информацию о реализации инновационной деятельности для систематиза-
ции и оформления отчётов старшему воспитателю Князевой Е.В. 

Ответственные: воспитатели Поваляева Е.Е., Бредихина М.С., Ткачёва Е.А. 
Срок: срок до 06.09.2019г. 

- представить в ОГАОУ «БелИРО» информационную карту (установленной формы) о 
деятельности региональной инновационной площадки 

Ответственные: старший воспитатель Князева Е.В. 
Срок: срок до 10.09.2019г. 

промежуточный отчёт 
Ответственные: старший воспитатель Князева Е.В. 
Срок: срок до 10.09.2019г. 

Председатель Педагогического совс 
Секретарь Педагогического сов 

Е.В.Князева. 
Е.А.Ткачёва. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Сказка» с.Алексеевка Яковлевского городского округа» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2 
Педагогического совета 

от 30.10.2019 г. 

Присутствовали: 7. 
Отсутствовали: 

Бредихина М.С. 
- больничный лист 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Промежуточный отчет о деятельности педагогического коллектива в рамках дея-
тельности региональной инновационной площадки по теме «Апробация технологии 
интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные лабиринты игры» 
В .В. Воскобовича». 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 
2. Принятие Положения о консультационном центре для родителей 
3. Принятие решений Педагогического совета. 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

1. Считать деятельность педагогического коллектива в рамках РИП удовлетвори-
тельной. 

2. Заведующему Шелковиной Е.Н. утвердить промежуточный отчёт о результатах 
деятельности региональной инновационной площадки за период с 31.01.2019г. 
по 30.10.2019г. « 

3. Старшему воспитателю предоставить промежуточного отчёта в ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» в Центр науки и инноваций в срок до 01.11.2019г. 

, 4. Принять Положение о консультационном центре для родителей. 

Председатель Педагогического совс 
Секретарь Педагогического сов 

^уЁ.В.Князева. 
Е.А.Ткачёва. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Сказка» с.Алексеевка Яковлевского городского округа» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3 
Педагогического совета 

от 29.11.2019 г. 

Присутствовали: 8. 
Отсутствовали: 

Бредихина М.С. 
- больничный лист 

Приглашённые: медсестра бассейна 
Константинова Л.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет о выполнении решений предыдущего Педагогического совета. 
(Председатель Педагогического совета) 
2. Вступительное слово заведующего с обоснованием актуальности темы Педагогиче-
ского совета. 
3. Выступление «Современная организация взаимодействия с родителями по форми-
рованию навыков ЗОЖ» (презентация фото и видео- материалов по приобщению детей 
к ЗОЖ) 
(Воспитатели: Тарасова И.Н., Поваляева Е.Е., Ткачёва Е.А.) 
4. «Особенности работы с родителями по формированию у дошкольников навыков 
ЗОЖ, безопасного поведения в рамках клуба для родителей «Здоровый ребёнок». 
(Инструктор по ФК Локтева И.Ю.) 
5. Итоги тематического контроля « Педагогическая деятельность по воспитанию куль-
туры здоровья у дошкольников в ДОУ и семье». 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 
6. Итоги адаптационного периода воспитанников 2-3 лет. .. 
(Воспитатель Тарасова И.Н.) 
7. Организация питания в ДОУ. 
(Медицинская сестра Константинова Л.Н.) 
8. Об итогах педагогической диагностики. 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 1 

9. Результаты адаптадии к условиям школы выпускников 2019г.» 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 
10. О ходе реализации проекта «Бережливый детский сад» 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

1. Признать решение Педагогического совета от 27.08.2019 года выполненным. 
2. Педагогическому коллективу активно включиться в реализацию мероприятий 

регионального проекта «Обучение населения принципам сохранения собствен-
ного здоровья («Мы выбираем здоровье»). Активизировать работу волонтер-
ского отряда по пропаганде здорового образа жизни среди педагогов и родите-
лей воспитанников ДОУ. 
Срок: в течение года 



Срок: 
- картирование, разработка карточки проекта до 17.07.2020 г.; 
- защита проекта на базе «опорной» площадки до 31.07.2020 г.; 
- реализация проекта до 20.11.2020 г.; 
- закрытие проекта до 04.12.2020 г. 

Председатель Педагогического сов< 
Секретарь Педагогического сов 

Е.В.Князева. 
Е.А.Ткачёва. 

0 
О 

* 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Сказка» с.Алексеевка Яковлевского городского округа» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №4 
Педагогического совета 

от 30.12.2019 г. 

Присутствовали: 9. 
Отсутствовали: 0 

Приглашённые: учитель -
логопед Шмакова Е.Н. 

• 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О выполнении решений предыдущего Педагогического совета. 

(Председатель Педагогического совета) 
2. Анализ реализации программы развития на 2015-2019г.г. 

(Заведующий Шелковина Е.Н.) 
3. Презентация программы развития на 2020-2024 г.г. 

(Старший воспитатель Князева Е.В.) 
4. О переименовании группы в МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка». 

(Заведующий Шелковина Е.Н.) 
5. Принятие Положения «О психолого-медико-педагогическом консилиуме» МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

(Старший воспитатель Князева Е.В.) 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

1. Признать решение Педагогического совета от 29.11.2019 года выполненным. 
2. Признать деятельность коллектива ДОУ по реализации программы развития на 

2015-2019г.г. удовлетворительной. 
4 3. Педагогическому коллективу планировать свою деятельность в соответствии с 

Программой развития МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» на 2020-
2024г.г., активно включиться в реализацию мероприятий Программы. 

Срок: 2020-2024 г.г. 
4. Принять адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» с.Алексеевка». 

5. Принять рабочую программу воспитателей разновозрастной группы 5-7 лет комби-
нированной направленности на 2019-2020 учебный год. 

6. Принять рабочую программу учителя - логопеда разновозрастной группы 5-7 лет 
комбинированной направленности на 2019-2020 учебный год; план организации кор-
рекционно-педагогической работы на 2019-2020 учебный год учителя-логопеда 

7. Принять график работы учителя-логопеда; 
8. . Воспитателям Ткачёвой Е.А., Бредихиной М.С., музыкальному руководителю Пона-

марёвой О.И., инструктору по физической культуре Локтевой разработать индивиду-
альный маршрут сопровождения дошкольников с ОВЗ 

Срок до 10.01.2020г. 



9. Старшему воспитателю Князевой Е.В. оказать методическую помощь педагогам в 
разработке и реализации индивидуальных маршрутов сопровождения, взять на 
контроль реализацию АООП ДО, рабочих программ для детей с тяжелыми нару-
шениями речи. 

10. Принять Положением о деятельности психолого-педагогического консилиума 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

11. Организовать функционирование ПМПк в соответствии с установленным Поло-
жением 
Срок: в течение года 

12. Разместить Положение на официальном сайте ДОУ. 
Срок: 16.01.2020 г. 

Председатель Педагогического с о в е т а ^ ^ ^ - - ^ Е.В.Князева. 
Секретарь Педагогического совета Е. А.Ткачёва. 


