
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №21 п. Северный Белгородского 

района Белгородской области» 

 

Выписка из протокола № 1 

Заседания Педагогического совета  

от 31.08.2018г. 

Присутствовало: 16 человек 

                                                                             Регламент: 2 час 00 минут 

Железнякова М.А. – заведующий МДОУ 

Бакаева Л.В. – старший воспитатель 

Мамасуева Ю.Н. – педагог-психолог 

Бондарева М.В. – учитель-логопед 

Чеченева О.А. – музыкальный руководитель 

Бронникова И.А. – инструктор по физическому воспитанию 

Золотарева Т.И. – воспитатель  

Пшеничникова Н.И. – воспитатель 

Склярова Л.Н. – воспитатель 

Гриндий Л.М. – воспитатель  

Седнева К.Ю. – воспитатель 

Широких Л.М. – воспитатель 

Григорьева  Ю.В. – воспитатель 

Мезенцева Т.Ю.  - воспитатель   

Шатова Т.В. -  воспитатель   

Медведева Н.Ф. - воспитатель 

 

Тема: «Модернизация образовательного процесса и основные 

направления развития ДОУ  в 2018 – 2019 учебном году» 

Цель:  определение целей, задач и направлений воспитательно -

образовательной работы коллектива на новый учебный год в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Повестка дня: 

1. Знакомство с информацией по выполнению решений заседания 

Педагогического совета от 28.05.2018г. Заведующий Железнякова М.А. 

2. Рассматривание отчета по реализации плана мероприятий по 

благоустройству МДОУ за отчетный период 2018г. Заведующий 

Железнякова М.А.  

3. Согласование и принятие Годового плана работы на 2018 - 2019 учебный 

год. Старший воспитатель Бакаева Л.В.  

4. Согласование и принятие дополнений и изменений к Основной 

образовательной программе дошкольного образования МДОУ. Старший 

воспитатель Бакаева Л.В. 



5. Знакомство с планом работы по организации инновационной 

деятельности на 2018 - 2019 учебный год в рамках внедрения 

парциальной программы «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». Старший воспитатель Бакаева Л.В. 

6. Согласование и принятие приложений к ООП ДО МДОУ: 

 Учебный план на 2018 - 2019 учебный год;  

 Годовой календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год;  

 Режимы дня для дошкольников всех возрастных групп на холодный и 

теплый периоды 2018 – 2019 учебного года;  

 Схемы образовательной деятельности МДОУ на 2018– 2019 учебный 

год; 

 Комплексно – тематический план образовательной деятельности на 

2018 – 2019 учебный год. 

7. Согласование и принятие нового положения о модульном планировании 

образовательной деятельности в возрастных группах. 

8. Согласование и принятие Основной образовательной программы для 

детей группы кратковременного пребывания. Старший воспитатель 

Бакаева Л.В.  

9. Согласование и принятие  циклограмм распределения рабочего времени 

педагогов  МДОУ на 2018 - 2019 учебный год. Старший воспитатель  

Бакаева Л.В. 

10. Согласование и принятие рабочих программ воспитателей и программ 

специалистов МДОУ на 2018 – 2019 учебный год. Педагоги МДОУ. 

11. Согласование и принятие Плана физкультурно – оздоровительной работы 

МДОУ на 2018 – 2019 учебный год. Старший воспитатель Бакаева Л.В. 

12. Согласование и принятие Плана мероприятий по контролю  за 

организацией питания МДОУ на 2018 – 2019 учебный год. Заведующий 

Железнякова М.А. 

13. Согласование и принятие Плана мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма в МДОУ на 2018 – 2019 учебный год. 

Педагоги МДОУ. 

14.  Согласование и принятие Плана прохождения аттестации на 2018 – 2019 

учебный год и Плана дополнительного профессионального обучения на 

2018 – 2019 учебный год. Организация обеспечения процедуры 

аттестации педагогических работников и анализ кадрового потенциала 

МДОУ. 

15. Согласование и принятие Положения о  деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума МДОУ. 



16.  Согласование и принятие Положения о   логопедическом пункте МДОУ. 

17.  Согласование и принятие Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи МДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 п. Северный». 

18.   Обсуждение изменений в составе творческой группы педагогов по 

разработке проекта «Детский сад за здоровый стиль жизни»:  

Железнякова М. А., Бронникова И. А., Мамасуева Ю. Н., Бондарева Л.В., 

Чеченева О.А. Широких Л.М., Седнева К.Ю. 

19.  Обсуждение изменений в составе рабочей группы по разработке 

образовательных программ дошкольного образования МДОУ: 

Железнякова М.А., Мамасуева Ю.Н., Бондарева М.В., Бронникова И.А., 

Чеченева О.А., Склярова Л.Н., Бакаева Л. В., Медведева Н.Ф. 

20.  Обсуждение  кандидатуры педагога для представления к награждению 

почетной грамотой Управления образования администрации 

Белгородского района.   

21.  Обсуждение  кандидатуры педагога для представления к награждению.   

22. Обсуждение  приобретения единой формы для сотрудников МДОУ. 

 

Председатель:                                      Железнякова М.А. 

Секретарь:                                            Григорьева Ю.В. 

 
 


