
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «№ 2 «Ромашка» 

города Губкина Белгородской области 

               309190  Белгородская область, город Губкин, улица Раевского, дом № 12б 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

      ЗАСЕДАНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА  

 

от «  29 »  августа  2017 г.                                                                                             № 1 

Всего членов Педагогического совета 27 чел. 

Присутствовало 23 чел.  

Явочный лист прилагается 

Начало работы:13.00 

Окончание работы:15.00  

 

Повестка дня: 

1. Анализ работы за летний оздоровительный период 2017 года.  
Старший воспитатель Куринских И.В. 

2. Рассмотрение отчета по результатам самообследования за 2016-2017 учебный год 

Заведующий  Корнева Л.В. 

3. Рассмотрение, принятие основных образовательных программ МАДОУ 

Старший воспитатель Куринских И.В. 

4. Рассмотрение, принятие приложений к основной образовательной программе 

МАДОУ на 2017-2018 учебный год (режимов дня, учебного плана, циклограмм 

планирования образовательной  деятельности и др.)  

Старший воспитатель Куринских И.В. 

5. Рассмотрение, обсуждение и  принятие  годового плана (плана деятельности) 

МАДОУ на 2017-2018 учебный год, приложения к годовому плану. 

Заведующий  Корнева Л.В. 

6. Рассмотрение, принятие видов планирования образовательной деятельности с 

детьми на 2017-2018 учебный год 

Старший воспитатель Куринских И.В. 

7. Рассмотрение, принятие адаптированной основной образовательной программы 

МАДОУ  для коррекционно-развивающей  работы  в группах компенсирующей 

направленности для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи и для детей с задержкой 

психического развития, специальных индивидуальных программ развития детей-

инвалидов МАДОУ 

Старший воспитатель Куринских И.В. 

8. Рассмотрение, принятие рабочих программ образовательной деятельности 

педагогов МАДОУ на 2017-2018 учебный год 

Старший воспитатель Куринских И.В. 

9. Принятие локальных актов, положений регламентирующих деятельность 

дошкольного учреждения на 2017-2018 учебный год 

Заведующий  Корнева Л.В. 

10. Рассмотрение критериев для аттестации с целью подтверждения квалификации и  

принятие  членов  аттестационной  комиссии  МАДОУ  с  целью подтверждения   

соответствия   занимаемой   должности,   перспективных   планов аттестации на 



квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности, графика 

проведения аттестации на 2017-2018 учебный год 

Заведующий  Корнева Л.В. 

11. Рассмотрение,    перечня  платных  образовательных  услуг  на  2017-2018 учебный 

год, принятие образовательных программ платных  образовательных  услуг,  графика 

работы, учебного плана, учебно-календарного графика 

Старший воспитатель Куринских И.В. 

12. Результаты комплектования  групп  компенсирующей направленности,  

цифровые отчеты. Утверждение планов работы коррекционных служб на 2017-2018 

учебный год 

Заведующий  Корнева Л.В. 

13. Организация    работы    Консультационного    центра    МАДОУ    «Детский    сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» на 2017-2018 учебный год 

Старший воспитатель Куринских И.В. 

14. Рассмотрение и принятие плана работы ПМПк МАДОУ, состава консилиума на 

2017-2018 учебный год 

Заведующий  Корнева Л.В. 

15. Организация деятельности групп кратковременного пребывания на 2017-2018 

учебный год 

Заведующий  Корнева Л.В. 

16. Рассмотрение и принятие перечня учетной и отчетной документации 

педагогических работников на 2017-2018 учебный год 

Заведующий  Корнева Л.В. 

17. Итоги смотра-конкурса «На лучшую готовность групп ДОУ к новому 2017-2018 

учебному году» (справка). 
Заведующий Корнева Л.В. 

18. Обсуждение кандидатур на награждение грамотой Управления образования и 

науки ко дню Учителя. 
Заведующий Корнева Л.В. 

 

 

РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

1. Признать работу по реализации плана на летний оздоровительный период ДОУ 

удовлетворительной. 
2. Принять результаты смотра-конкурса «На лучшую готовность групп к новому 

2017-2018  учебному году» 

3. Воспитателям выполнить рекомендации по итогам смотра-конкурса «На лучшую 

готовность групп ДОУ к новому 2017-2018 учебному году», указанные в справке, 

выполнить до 15 сентября. 

4. Принять основные образовательные программы МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка»  

5. Принять  рабочие программы педагогов МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка». 

7. Принять  учебный план и календарный учебный график МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» на 2017-2018 учебный год. 

8. Принять план деятельности МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 

«Ромашка» на 2017 – 2018 год с дополнениями и предложениями. 

9. Принять  перечень   и  график  работы  платных образовательных услуг. 



10. Принять образовательные программы платных образовательных услуг: по 

обучению хореографии «Улыбка», по раннему изучению английского языка «Веселый 

английский», по развитию художественного творчества «Фантазия», по обучению 

вокальному пению «Карамельки», по раннему обучению чтению «АБВГДейка», по 

обучению игре в шахматы «Шахматная страна», по обучению игре в шашки «Русские 

шашки». 

13. Принять и пролонгировать локальные акты  МАДОУ  «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» 

14.Утвердить состав ПМПК ДОУ на 2017-2018 учебный год. 

15. Принять перспективные   планы аттестации на квалификационные категории и 

на соответствие занимаемой должности, графика проведения аттестации на 2017-2018 

учебный год. 

16. Принять план деятельности  Консультационного    центра    МАДОУ    «Детский    

сад комбинированного вида №2 «Ромашка» на 2017-2018 учебный год 

17.  Принять перечень учетной и отчетной документации педагогических работников 

на 2017-2018 учебный год 

18. Ходатайствовать перед управлением образования администрации Губкинского 

городского округа  о награждении почетной грамотой управления образования 

администрации  Губкинского городского округа в номинации «Сердце отдаю детям» 

учителя-логопеда Лобынцеву Инну Александровну. 

Замечаний и предложений по ведению заседания Педагогического совета не 

поступило. 

 

Председатель Педагогического совета              Куринских И.В. 

Секретарь:                                                        Беликова О.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «№ 2 «Ромашка» 

города Губкина Белгородской области 

               309190  Белгородская область, город Губкин, улица Раевского, дом № 12б 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

      ЗАСЕДАНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА  

 

от « 30 »  ноября  2017 г.                                                                                             № 2 

Всего членов Педагогического совета 28 чел. 

Присутствовало 25 чел.  

Явочный лист прилагается 

Начало работы:13.00 

Окончание работы:15.00  

 

Тема:   «Современные   подходы к   организации взаимодействия детского сада и 

семьи» 

Повестка дня: 

1. Профессиональная компетентность педагога в сфере общения с родителями 

воспитанников. 

2.  Итоги   тематической   проверки:   «Организация взаимодействия детского сада и 

семьи»   
3. «Совместная работа воспитателей и специалистов с родителями в подготовке детей к 

обучению в школе»  

4. «Проектная деятельность в компетентности родителей при решении вопросов 

образования и охраны здоровья детей» 
5. Презентация на тему: «Инновационные формы и методы работы с родителями в ДОУ».  
6. «Деловая игра».  Решение педагогических ситуаций 

 

РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

1. Признать итоги тематического контроля «Организация взаимодействия с 

родителями» удовлетворительным, устранить замечания в указанные сроки. 

2. Использовать во взаимодействии с родителями нетрадиционные формы, методы, 

ввести в практику интересные идеи, предложенные коллегами в ходе обмена опытом. 

3. Повышать профессиональную компетентность, уровень знаний, умений и навыков 

педагогов в области общения по взаимодействию с родителями 

4.  Постоянно информировать родителей через наглядную информацию 

(информационные стенды «Для родителей», доски объявлений, буклеты, журналы, 

фотоальбомы, видеотрансляции, сайт и газета ДОУ, родительские уголки в группах.) 

5. Разработать перспективные планы по совершенствованию методов и форм 

взаимодействия педагогов ДОУ с родителями дошкольников. 

6. Педагогу-психологу разработать примерный кодекс общения педагога с 

родителями. 

7. Признать роль родителей в воспитании детей как ведущую и роль педагога как их 

«помощника». 

 



Замечаний и предложений по ведению заседания Педагогического совета не 

поступило. 

 

Председатель Педагогического совета              Куринских И.В. 

Секретарь:                                                        Беликова О.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «№ 2 «Ромашка» 

города Губкина Белгородской области 

               309190  Белгородская область, город Губкин, улица Раевского, дом № 12б 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

      ЗАСЕДАНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА  

 

от «  28 »  февраля  2018 г.                                                                                             № 3 

Всего членов Педагогического совета 27 чел. 

Присутствовало 25 чел.  

Явочный лист прилагается 

Начало работы:13.00 

Окончание работы:15.00  

 

Тема «Решение задач образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  в процессе организации игровой деятельности дошкольников в 

контексте  ФГОС ДО» 

Повестка дня: 

1. «Игра как ведущая деятельность в социально-личностном развитии 
детей» 

Куринских И.В., старший воспитатель 

 

2. Итоги тематической проверки: «Организация сюжетно – ролевой игры с детьми 

дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения». 

Корнева Л.В., заведующий 
3. Результаты диагностики эмоционально-волевой сферы дошкольников. 

Никифорова Е.В., педагог-психолог 

4. «Виды игр  и их роль в жизни, воспитании, обучении детей дошкольного 

возраста». 

Сотникова М.В., воспитатель 

5.«Организация игровой деятельности с детьми раннего возраста в период 

адаптации». 

Никифорова Е.В., педагог-психолог 

6. «Развитие инициативы у детей старшего дошкольного возраста посредством 

включения в образовательный процесс социо-игровых технологий». 

Беликова О.В., воспитатель 

7. «Формирование у детей интереса к подвижным играм  в рамках реализации 

парциальной программы Л.Н. Волошиной «Выходи играть во двор». 

Золотых И.Н.,  

инструктор по физической культуре 

8. Брейн-ринг «Организация игровой деятельности дошкольников». 

Куринских И.В., старший воспитатель 

9. Организация проведения самообследования образовательной организацией. 

Корнева Л.В., заведующий 
 

 

 



РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

1. Продолжать создавать условия для развития игровой деятельности детей с учѐтом 

реализации ФГОС ДО.  (Срок: постоянно) 

2. Принять итоги тематической проверки. Выполнить рекомендации в строго 

установленный срок.  

3. Воспитателям всех групп совместно с педагогом – психологом проводить работу  

по снижению психоэмоционального напряжения, используя  рекомендованные игры и 

упражнения. (Срок: постоянно).  

4. Педагогам всех групп в ходе образовательного процесса ежедневно 

реализовывать природную потребность ребенка в игре. (Срок: постоянно). 

5. Использовать игровые технологии, которые будут способствовать успешной 

адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. (Срок: постоянно). 

6. Использовать современные педагогические технологии организации игровой 

деятельности детей.  В процессе игровой деятельности предоставлять детям больше 

самостоятельности, себе отводить роль организатора игры, второстепенного участника 

или наблюдателя (Срок: постоянно) 

7. Использовать методические рекомендации по организации подвижных игр с 

детьми, подвижные игры в процессе организации деятельности детей в ходе режимных 

моментов. (Срок: постоянно) 

8. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 

самообследования. 

 

Замечаний и предложений по ведению заседания Педагогического совета не 

поступило. 

 

Председатель Педагогического совета              Куринских И.В. 

Секретарь:                                                        Беликова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «№ 2 «Ромашка» 

города Губкина Белгородской области 

               309190  Белгородская область, город Губкин, улица Раевского, дом № 12б 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

      ЗАСЕДАНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА  

 

 

от « 31 »  мая  2018 г.                                                                                             № 4 

 

Всего членов Педагогического совета 27 чел. 

Присутствовало 24 чел.  

Явочный лист прилагается 

Начало работы:13.00 

Окончание работы:15.00  

 

Повестка дня: 

1. «Анализ деятельности дошкольной образовательной организации по обеспечению 

здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления  физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия» 

Бондарева М.Н., старшая медсестра 

Золотых И.Н., инструктор по физической культуре 

Куринских И.В., старший воспитатель 

2. «Анализ организации образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в 2017-2018 учебном году» 

Куринских И.В., старший воспитатель 

3. «Анализ деятельности дошкольной образовательной организации по обеспечению 

преемственности целей, задач и содержания образования» 

Куринских И.В., старший воспитатель 

4. «Итоги смотра-конкурса «На лучшее создание развивающей предметно-

пространственной среды в летний оздоровительный период» 

Корнева Л.В. ,заведующий 

5. «Итоги проведения фронтальной проверки по теме «Состояние образовательного 

процесса в подготовительных к школе группах» 

Куринских И.В., старший воспитатель 

6. Анализ научно-методического и кадрового обеспечения образовательного процесса 

в дошкольной образовательной организации» 

Корнева Л.В. ,заведующий 

7. «Анализ деятельности дошкольного образовательного учреждения по организации 

взаимодействия с семьей и другими социальными институтами» 

Куринских И.В., старший воспитатель 

8.  «Утверждение плана деятельности дошкольного образовательного учреждения на 

летний оздоровительный период 2018 года (июнь-август)» 

Корнева Л.В. ,заведующий 

 



РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

1. Признать работу по организации по обеспечению здоровья и здорового образа 

жизни, охраны и укрепления  физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия в 2017-2018 учебном году удовлетворительной. 

2. Усилить медико-педагогический контроль; пополнить оборудование на 

спортивной площадке, инвентарь для организации спортивных игр, атрибуты для 

организации подвижных игр, методическое обеспечение по формированию знаний о 

здоровом образе жизни; продолжить работу по разработке и внедрению совместных 

образовательных проектов с семьей. 

3. Оптимизировать меры  по совершенствованию образовательного процесса в 

контексте развивающего и деятельностного подхода в образовании и построение 

образовательного процесса в ДОО, ориентированного на интересы, возможности и 

социальную ситуацию развития воспитанника. 

4.  Продолжить работу по созданию обогащенной развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей развитию социальных и психологических 

качеств личности дошкольника в различных видах деятельности. 

5. Утвердить итоги смотра-конкурса «На лучшее создание развивающей 

предметно-пространственной среды в летний оздоровительный период». 

6. Наградить грамотами победителей и призѐров смотра-конкурса «На лучшее 

создание развивающей предметно-пространственной среды в летний оздоровительный 

период». 

7. Устранить недостатки и выполнить данные комиссией рекомендации в 

установленные сроки. 

8. В новом учебном году продолжить работу по осуществлению преемственности 

ДОУ и школы. 

9. Утвердить результаты фронтальной проверки «Состояние образовательного 

процесса в подготовительных к школе группах». 

10. Воспитателям подготовительных групп устранить недочеты и выполнить 

рекомендации данные комиссией строго в указанные сроки. 

11. Продолжить работу с педагогическим коллективом по повышению их 

теоретического уровня и профессионального мастерства по вопросам  реализации 

требований ФГОС ДО, способствовать развитию у педагогов ДОУ компетентностного 

подхода к выстраиванию образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 
12. Обеспечить взаимодействие с семьями воспитанников за счет использования 

активных форм взаимодействия с родителями, проектных технологий. 

13. Утвердить план на летний оздоровительный период с дополнениями и 

замечаниями. 

 

Замечаний и предложений по ведению заседания Педагогического совета не 

поступило. 

 

Председатель Педагогического совета                    Куринских И.В. 

Секретарь:                                                          Беликова О.В. 

 

 

 

 

 


