
Выписка из протокола 
Педагогического совета №1 

«Перспективы развития ДОУ в 2018-2019 учебном году» 
от 31.08.2018 г. 

Присутствовали: 7. 
Отсутствовали: Понамарёва О.И. 

(по семейным обстоятельствам) 
Приглашённые: медсестра бассейна 

Константинова Л.Н. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выбор председателя и секретаря ПС, утверждение повестки дня. . . 
(Секретарь Педагогического совета 2017-2018 уч.г. Бредихина М.С.) 

2. Выполнение решений Педагогического совета от 31.05.2018г. (Секретарь 
Педагогического совета 2017-2018 уч.г. Бредихина М.С.) 

3. Анализ работы МБ ДОУ за летний оздоровительный период (Ст. 
воспитатель Князева Е.В., медсестра Константинова Л.Н.) 

4. Основные направления работы ДОУ на 2018-2019 учебный год по обеспечению 
реализации ФГОС ДО по обеспечению реализации ФГОС ДО: 
рассмотрение и принятие плана деятельности ДОУ на 2018-2019 учебный 
год. (Заведующий Шелковина Е.Н., ст. воспитатель Князева Е.В.) 
5. Внесение изменений в основную образовательную программу ДОУ, рассмотрение и 
принятие: 
- учебного плана, календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год; 
- рабочих программ педагогов; 
- схемы распределения организованной образовательной деятельности на период с 
01.09.2018 год по 31.05.2019 год; 
- режим дня на холодный и тёплый период года; 
- учебно-методического обеспечения в соответствии с реализуемыми программами; 
- модель планирования образовательного процесса и комплексно-тематического 
планирования образовательного процесса 
- циклограмм деятельности специалистов; 
- формы календарного планирования; 
- плана мероприятий по профилактике ДТТ, пожарной безопасности; 
- планов взаимодействия МБДОУ с социальными партнёрами; 
- тем по самообразованию педагбгов; 
- графика аттестации и плана повышения квалификации на учебный год; 
- дополнений к образовательной программе ДОУ в соответствии с «Положением о 
формировании и принятии части образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 
6. Об инновационной деятельности 
ДОУ. (Заведующий Шелковина Е.Н.) 
7. Проект решения педагогического совета. 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

1. Избрать председателем педагогического совета на 2018/19 учебный год Князеву Е.В., 
секретарём - Локтеву И.Ю. 

2. Признать решение педагогического совета от 31.05.2018 года выполненным. 
3. Считать работу педагогического коллектива в летний оздоровительный период 2018 года 
удовлетворительной. 



4. Принять план деятельности на 2018/19 учебный год. Образовательный процесс строить в 
соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
с.Алексеевка» в новой редакции 2018 года с учётом следующих общеобразовательных 
программа дошкольного образования: 

• «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой; М.А.Васильевой 
• «Тропинки» под ред. В.Т.Кудрявцева 

и методического комплекса к данным образовательным программам, 
парциальных программа: 

• «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; 
• «Программа обучению детей плаванию в детском саду» под ред. Е.К.Вороновой; 
• «Ладушки» под ред. И.КаплуновоД, И.Новоскольцевой. 
Продолжить планирование деятельности педагогов ДОУ по утверждённой форме. 

Ответственные за исполнение: ст. воспитатель Князева Е.В., педагогические работники 
Срок исполнения: в течение года 

5. Принять:* 
- учебный план, календарный учебного графика на 2018-2019 учебный год; 
- рабочие программы педагогов; 
- схемы распределения организованной образовательной деятельности на период с 

01.09.2018 год по 31.05.2019 год и период с июня по август 2018 года; 
- режим дня на холодный и тёплый период года; 
- учебно-методического обеспечения в соответствии с реализуемыми программами; 
- модель планирования образовательного процесса и комплексно-тематического 
планирования образовательного процесса; 
- циклограммы деятельности специалистов; 
- планы мероприятий по профилактике ДТТ, пожарной безопасности; 
- планы взаимодействия МБДОУ с социальными партнёрами; 
- темы по самообразованию педагогов; 
- график аттестации и план повышения квалификации на учебный год. 

Ответственные за исполнение: педагоги МБДОУ. 
6. Деятельность разновозрастной 5-7 лет группы (возрастная подгруппа 5-6 лет) 

организовать по программе «Тропинки» по ред. В.Т.Кудрявцева в рамках региональной 
творческой группы. 

Ответственные за исполнение: воспитатели: Князева Е.В., Поваляева Е.Е. 
Срок исполнения: в течение года 

7. Педагогам ДОУ обратить особое внимание на реализацию парциальных программ 
проекта «Дошкольник Белогорья», подготовить презентации для ознакомления родителей 
с программами на родительских собраниях в сентябре 2018 года. 

Ответственные за исполнение: ст. воспитатель Князева Е.В., педагогические работники 
Срок исполнения: в течение года 
8. Подготовить презентации для ознакомления родителей с парциальными программами 

проекта «Дошкольник Белогорья» на групповых родительских собраниях. 
Ответственные за исполнение: воспитатели Ткачёва Е.А., Поваляева Е.Е., Бредихина М.С. 

Срок исполнения: сентябрь 2018г 

Председатель Педагогического совета ^ ^ ^ Е.В.Князева. 
Секретарь Педагогического совета И.Ю.Локтева 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» 

с.Алексеевка Яковлевского района Белгородской области» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
Педагогического совета №2 

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО: 
пути повышения ее качества в условиях реализации ФГОС ДО» 

от 30.11. 2018 г. 
» » 

Присутствовали: 7. Отсутствовали: 0. 
Приглашённые: 

медсестра бассейна Константинова Л.Н. 

Цель: углубление знаний педагогов в образовательной области «Физическая культура» с 
учетом требований ФГОС. Создание условий для совершенствования физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1) Отчет о выполнении решений предыдущего Педагогического совета. 
2) Вступительное слово заведующего с обоснованием актуальности темы Педагогического 
совета. 
3)Итоги тематического контроля «Качество педагогической деятельности по физическо-
му развитию дошкольников в режиме ДОО» 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 
4) Переговорная площадка: 
- Современные подходы к организации оздоровительной работы в ДОО в условиях инте-
грации деятельности всех участников образовательных отношений. 
(Воспитатель Поваляева Е.Е.) .. 
- Развивающая предметно - пространственная среда как условие сохранения физического 
и психического здоровья детей. 
(Воспитатель Ткачёва Е.А.) » 
- Современные образовательные технологии как средство формирования интереса у до-
школьников к занятиям физической культурой. Организация двигательной активности де-
тей в ДОО. Педагогический мониторинг физического развития дошкольников. 
(Инструктор по ФК Локтева И.Ю.) 
5) Итоги адаптационного периода воспитанников младшей группы 
(Воспитатель Тарасова И.Н.) 
6) Организация питания в ДОУ. 
(Медсестра Константинова Л.Н.) 
7) Об итогах педагогической диагностики воспитанников ДОУ. 
Результаты адаптации к условиям школы выпускников 2018 года. 
(Старший воспитателе Князева Е.В.) 
8) Обсуждение и принятие решений Педагогического совета. 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

• Считать решение Педагогического совета №1 от 31.08.2018г. выполненным. 



• Считать деятельность педагогов ДОУ по физкультурно-оздоровительной работе 
удовлетворительной. Учесть недостатки в работе, выявленные в ходе тематическо-
го контроля, устранить замечания в указанные сроки. 

• Педагогам ДОУ: 
- продолжить вести работу, направленную на укрепление здоровья, физическое развитие, 

используя современные подходы, развивающую предметно-пространственную 
среду 

Срок: в течение года 
- вести среди родителей ДОУ пропаганду здорового образа жизни, используя традиционные 

и нетрадиционные формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Срок: в течение года 
- совершенствовать профилактическую и оздоровительную работу в ДОУ через разнооб-

разные формы оздоровления. 
Срок: в течение года. 
- пропагандировать среди детей и родителей здоровый образ жизни, совершенствовать 

двигательную активность детей в ДОУ, давать рекомендации родителям о соблю-
дении режима и двигательной активности дома. 

Срок: в течение года. 

- уделить особое внимание утренней зарядке и гимнастике после сна, стараться проводить их 
с музыкальным сопровождением, педагогам разновозрастных групп регулярно прово-
дить пальчиковую гимнастику с Су - Джок массажером, с отражением в календарном 
плане. 

Срок: в течение года. 
- вести работу по профилактике гриппа и ОРВИ 
Срок: ноябрь-март 

• Считать организацию адаптационного периода в младшей группе удовлетворительной. 
• Считать организацию питания в ДОУ удовлетворительной. 
Педагогам ДОУ обратить внимание на эстетику сервировки столов к приёму пищи. 
Срок: до 15 декабря 2018г. 
• Воспитателям групп обратить особое внимание на реализацию образовательных облас-

тей «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
• Сделать информацию для родителей, ещё более практико-ориентированной. Больше 

давать информации о том, чем дети занимаются в течение дня, недели. Обратить внима-
ние на рекомендации для родителей по тематическим неделям. 
Срок: в течение года 

• Музыкальному руководителю Чернусской Е.В. проанализировать, используемые в работе с 
дошкольниками методы и приёмы, использовать наиболее эффективные из них при организа-
ции образовательной деятельности. 
Срок: анализ до 11 декабря 2018г., использовать в течение года. 
• Воспитателю разновозрастной 5-7 лет группы Поваляевой Е.Е. обратить внимание на 
рекомендации, данные учителем Паневиной Л.В., направленные на мотивацию к школьно-
му обучению старших дошкольников, успешной адаптации к обучению в школе. 

Председатель Педагогического совета ^ Е.В.Князева 
Секретарь Педагогического совета ^ ^ ^ И.Ю.Локтева 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» 

с.Алексеевка Яковлевского района Белгородской области» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
Педагогического совета №3 

от 17.12. 2018 г. 

Присутствовали: 6. 
Отсутствовали: Чернусская Е.В., 

музыкальный руководитель (сессия) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выборы в состав Управляющего совета МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

* 

с.Алексеевка» на 2019-2021 г.г. 
(Ответственный за проведение выборов: старший воспитатель Князева Е.В.) 
2. Представление опыта работы по теме по теме «Формирование экологической куль-
туры у дошкольников посредством использования инновационных технологий» 
(Воспитатель Бредихина М.С.) 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

• Избрать в состав Управляющего совета МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
с.Алексеевка» из числа педагогов ДОУ Бредихину М.С., Князеву Е.В. 

Срок: 2019-2021 г.г. 
• считать опыт по теме: «Формирование экологической культуры у дошкольни-

ков посредством использования инновационных технологий» воспитателя Бредихи-
ной М.С. обобщённым на уровне МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Алексеевка» 

_Е.В.Князева 
И.Ю.Локтева 



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

Яковлевского городского округа» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
Педагогического совета №4 

«Внедрение инновационных образовательных технологий в непрерывную образо-
вательную деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

от 30. 01. 2019 г. 
А. ф 

Присутствовали: 7. 
Отсутствовали: 0 

• 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет о выполнении решений предыдущего Педагогического совета 

(Секретарь ПС Локтева И.Ю.) 
2. Инновационная деятельность - как условие формирования профессиональной 

компетентности при реализации ФГОС дошкольного образования. 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 

3. Инновационные образовательные технологии как средство решения образова-
тельных задач при организации совместной деятельности взрослого и ребенка. 
(Воспитатели: Поваляева Е.Е., Тарасова И.Н., Ткачёва Е.А.) 

4. Презентация практических материалов из опыта работы по проблеме «Разви-
вающие возможности технологии интеллектуально-творческого развития «Ска-
зочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича в экологическом воспитании дошко-
льников». 
(Воспитатель Бредихина М.С.) 

5. О подготовке к самообследованию. 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

6. Обсуждение проекта решения Педагогического совета. 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 
• , Считать решения Педагогических советов от 30.11.2018 г., 18.12.2018г. 
• Работу в ДОУ по инновационной деятельности признать удовлетворительной. 
• Создать рабочую группу, реализующую инновационную'деятельность по теме 

«Апробация,технологии интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные ла-
биринты игры» В.В.Воскобовича в дошкольных образовательных организациях Белгородской 
области» в составе: 
Князева Е.В. - старший воспитатель, 
Поваляева Е.Е. - воспитатель, 
Бредихина М.С. - воспитатель, 
Ткачёва Е.А. - воспитатель. 

• Внедрить данную инновационную технология в разновозрастной 3-5 лет, разно-
возрастной 5-7 лет группах. 

Срок: в течение года 
• Педагогам ДОУ разнообразить формы организации образовательной деятельно-

сти, используя инновационные технологии, систематически использовать в своей дея-
тельности интеграцию педагогических технологий. 

Срок: в течение года 



• В целях улучшения работы по обобщению и распространению педагогического 
опыта и отслеживания профессионального роста педагогов пополнять портфолио но-
выми материалами в межаттестационный период. 

Срок: постоянно 
• Продолжать совершенствовать проектную деятельность и осуществлять иннова-

ционную направленность в деятельности педагогического коллектива; 
Срок: в течение года 
• Развивать по возможности информационную, методическую, материально-

техническую базу детского сада для успешного проведения инновационной деятельно-
стию. 

Срок: в течение года 
• заведующему ДОУ издать приказ о подготовке и проведению самообследования 

с указанием ответственных за сбор информации, сроках её предоставления. 

Председатель Педагогического совета Е.В.Князева 
Секретарь Педагогического совета"^ И.Ю.Локтева 



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

Яковлевского городского округа» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
Педагогического совета №5 

от 04. 04. 2019 г. 

Присутствовали: 7. 
Отсутствовали:0 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Внесение изменений в локальные акты Учреждения, принятие новых локальных 

актов. 
(Заведующий Шелковина Е.Н.) 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 
• Принять локальные акты Учреждения с изменениями и дополнениями (список 

прилагается). 

Председатель Педагогического совета > ^ Е.В.Князева 
Секретарь Педагогического совета ^ / ^ ^ И . Ю . Л о к т е в а 



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

Яковлевского городского округа» 

ПРОТОКОЛ 
Педагогического совета № 6 

от 30. 05. 2019 г. 

Присутствовали: 7. 
Отсутствовали: 0. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выполнение решений Педагогического совета № 4 от 30.01.2019 г. 
(Секретарь Локтева И.Ю.) 

2. Анализ результатов выполнения основной образовательной программы, плана 
деятельности ДОУ за учебный год. Перспективы работы на 2019-2020 учебный 
год. 

« 
• выполнение задач годового плана деятельности; 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 
• Результаты фронтального контроля «Готовность выпускников ДОУ к обуче-

нию в школе» 
(Старший воспитатель Князева Е.В.) 

• самоанализ деятельности педагогов ДОУ. 
(Воспитатели Поваляева Е.Е., Тарасова И.Н., Бредихина М.С., Ткачёва Е.А., инст-
руктор по ФК Локтева И.Ю., музыкальный руководитель Чернусская Е.В.). 

3. Анализ заболеваемости и оздоровления детей в ДОУ, функционирование, трав-
матизм. 

(Медсестра бассейна Константинова Л.Н.) 
Анализ выполнения планов по обеспечению безопасного пребывания ребёнка в 

ДОУ 
(Старший воспитатель Князева Е.В.). 

4. Анализ результатов социологического исследования по изучению удовлетво-
ренности родителей качеством образовательных услуг, потребностей. 

(Заведующий Шелковина Е.Н.). 
5. Принятие к реализации плана на летний оздоровительный период. 

Организация работы, обеспечение безопасности дошкольников в летний оздоро-
вительный период. 

(Заведующий Шелковина Е.Н., старший воспитатель Князева Е.В.) 
6. Вынесение решений педагогического совета 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 
1. Считать решение ПС №4 от 30.01.2019г. выполненным. 
2. Признать работу педагогического коллектива по решению годовых задач удовлетво-

рительной. 
3. Признать работу коллектива в 2018/19 уч. г. по укреплению и сохранению здоровья 

воспитанников удовлетворительной. 
4. Старшему воспитателю Князевой Е.В. включить в план деятельности ДОУ на 2019/20 

уч. г. предложения, направленные на укрепление и сохранение здоровья воспитанников. 
Срок: июнь-август 2019 года. 



5. Избрать в состав творческой группы по разработке Программы развития МБДОУ на 2020-
2025 г.г. в составе: 

Шелковину Е. Н. - заведующий, 
Князеву Е.В. - ст. воспитатель, 
Бредихину М.С. - воспитатель, 
Поваляеву Е.Е. - воспитатель, 
Локтеву И.Ю. - инструктор по физической культуре. 

6. Творческой группе изучить рекомендации методического отдела управления образо-
вания Яковлевского городского округа по написанию Программы (ориентировочную 
схему, структуру документа) и приступить к её разработке. 

Срок: июнь-ноябрь 2019 года 
7. Считать работу воспитателей Поваляевой Е.Е., Князевой Е.В. в разновозрастной 5-7 

лет группе по формированию у дошкольников предпосылок к учебной деятельности 
удовлетворительной. 

8. Заведующему Шелковиной Е.Н. 
• Ходатайствовать в Управление образования о выделении в ДОУ ставки учителя-

логопеда. 
Срок: июнь 2019 года 
• Закончить процедуру лицензирования медицинского кабинета ДОУ. 
Срок: 2020 год 
• Продолжить работу по оснащению детского сада развивающими игрушками, 

игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребёнка, современным 
и разнообразным оборудованием, обеспечивающим оптимальную двигательную актив-
ность каждого ребёнка. 
Срок: в течение учебного года. 

9. Педагогам ДОУ: 
• Разработать долгосрочные проекты по реализации задач парциальных программ 

дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!», «Мир Белогорья, я и 
мои друзья», «По речевым тропинкам Белогорья», «Цветной мир Белогорья», 
«Выходи играть во двор»; обратить внимание на ППРС в группах по данному 
направлению. 

Срок: июнь-август 2019 г. 
• Планировать свою деятельность на основе требований ФГОС ДО, с применением 

современных методов и приёмов, на основе деятельностного подхода, с учётом 
анализа деятельности за прошедший год. Обратить использование эффективных 
форм работы с родителями воспитанников совместно с инструктором по ФК, 
музыкальным руководителем. ^ 

Срок: постоянно • 
• Продолжить систему мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 

комфортного пребывания воспитанников в ДОУ. 
Срок: в течение года 
• Шире вовлекать родителей в образовательную деятельность, организацию пред-

метно-развивающей среды в группах. 
Срок: в течение года 

• Активно включиться в реализацию плана летней оздоровительной работы на 2019 
год. Усилить меры, направленные на обеспечение безопасного пребывания в 
ДОУ. Провести ряд инструктажей для детей и родителей (с раздачей памяток и 
буклетов) по безопасному поведению в помещении, недопущении нахождения де-
тей одних дома, вблизи открытых окон, правилах поведения на водоёмах, прави-
лах пожарной безопасности, предупреждению дорожно-транспортного травматиз-
ма с отметкой в журнале регистрации инструктажей. 
Срок: июнь-август 2019 г. 



Ежедневно проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия, строго со-
блюдать питьевой режим. 
Срок: июнь-август 2019 г{ 

Систематически организовывать различные виды деятельности на экологической 
тропе ДОУ. 
Срок: июнь-август 2019 г. 


