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ПРОТОКОЛ 

заседания Педагогического совета 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области» 

 

 

29.05.2019                                                                                                 №5 

 

Председатель: Кузнецова В.Н. 

Секретарь: Жданова Н.А. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 человек. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: старшая медицинская сестра Титаренко О.Ф. 

 

Повестка дня: 

1. Итоги деятельности МДОУ за 2018-2019 учебный год в условиях 

реализации основных мероприятий «дорожной карты» по реализации ФГОС 

ДО: 

- Анализ здоровья детей и охрана их жизни за учебный год, в том числе 

формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

- Анализ качества воспитания и образования в условиях реализации 

ФГОС ДО, результаты выполнения ООП ДО МДОУ за учебный год. 

- Анализ результатов коррекционной работы за учебный год. 

- Анализ уровня готовности детей к школьному обучению, анализ 

успеваемости выпускников детского сада. 

- Анализ системы методической работы с кадрами и методического 

сопровождения по реализации ФГОС ДО. 

- Анализ взаимодействия с семьей, социальными и культурными 

институтами детства.  

- Оценка материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ. Анализ итогов административно-хозяйственной 

работы за прошедший год. 

- Отчет о деятельности вариативных форм дошкольного образования 

(консультационный центр, КЦ «Лекотека», КЦ «ЦИП»), группа 

кратковременного пребывания детей от 2 до 3 лет (ГКП). 

- Перспективы деятельности МДОУ на 2019-2020 учебный год. 

2. Организация деятельности МДОУ на летний оздоровительный период 

2018 года: 

- Рассмотрение планирования деятельности ДОУ на летний 

оздоровительный период 2019 года. 

-  О перспективно-календарном планировании образовательной 

деятельности с детьми в летний оздоровительный период. 

- Рассмотрение план-программы по сопровождению процесса адаптации 

детей младшего дошкольного возраста к условиям ДОУ в ЛОП 2019 года. 
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3. Рассмотрение изменений в основную образовательную программу 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 

п.Разумное». 

4. Рассмотрение и принятие АООП ДО для детей со сложной структурой 

дефекта. 

5.  Рассмотрение и принятие АООП ДО для детей с РАС 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Признать работу педагогического коллектива по реализации годовых 

задач и обеспечению качества образования дошкольников удовлетворительной. 

1.2. Продолжить работу по обеспечению методической литературой и 

наглядно-дидактическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО. 

Срок исполнения – в течение учебного года,  

ответственный – заведующий МДОУ Кузнецова В.Н., 

старший воспитатель Жданова Н.А. 

1.3. Наладить тесную взаимосвязь с социальными и культурными 

институтами п.Разумное, проводить экскурсии и мероприятия согласно планам 

взаимодействия.  

Срок исполнения – в течение учебного года,  

ответственные – воспитатели всех возрастных групп, специалисты. 

1.4. Разработать и включить в планирование деятельности ДОУ на 2019-

2020 учебный год мероприятия по решению следующих задач:  

- способствовать формированию культуры здоровья у дошкольников 

посредством совершенствования развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

- формирование социально – коммуникативной компетентности  дошкольников 

посредством интеграции различных видов детской деятельности. 

- повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольной 

образовательной организации по взаимодействию с семьями воспитанников в 

условиях инклюзивного образования. 

Срок исполнения – до 30.08.2019,  

ответственный – старший воспитатель Жданова Н.А. 

Результаты голосования: 

«за» - 15 чел. 

«против» - нет 

«воздержались» - нет. 

 

2.1. Принять к утверждению циклограмму образовательной деятельности 

с детьми МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное» на 

летний оздоровительный период 2019 года. 

Срок исполнения – до 01.06.2019,  

ответственный – заведующий МДОУ Кузнецова В.Н. 

2.2. Осуществлять перспективно-календарное планирование 

образовательной деятельности в летний оздоровительный период 2019 года в 

соответствии с Положением о перспективно-календарном планировании 
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образовательной деятельности с детьми МДОУ в летний оздоровительный 

период. 

Срок исполнения – в течение ЛОП,  

ответственные – воспитатели всех групп. 

2.3. Принять к утверждению план-программу по сопровождению 

процесса адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям МДОУ. 

Срок исполнения – до 01.06.2019,  

ответственный – заведующий МДОУ. 

2.4. Использовать в работе материалы план-программы (анкеты-

знакомство для родителей, экран адаптации и др.) в течение адаптационного 

периода. 

Срок исполнения – июль-ноябрь,  

ответственные – воспитатели младшей группы, педагог-психолог. 

2.5.  Подвести итоги работы по сопровождению процесса адаптации детей 

младшего дошкольного возраста к условиям МДОУ и уровень адаптации 

воспитанников на заседании психолого-медико-педагогического консилиума. 

Срок исполнения – октябрь-ноябрь,  

ответственные – воспитатели младшей группы, педагог-психолог. 

Результаты голосования: 

«за» - 15 чел. 

«против» - нет 

«воздержались» - нет. 

 

 

3.1. Внести и принять к утверждению представленные на заседании 

Педагогического совета изменения в основную образовательную программу 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 

п.Разумное».  

Срок исполнения – до 01.06.2019,  

ответственный – заведующий МДОУ Кузнецова В.Н. 

Результаты голосования: 

«за» - 15 чел. 

«против» - нет 

«воздержались» - нет. 

 

 

4.1. Принять к утверждению АООП ДО со ССД МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 п.Разумное». 

Срок исполнения – до 01.06.2019,  

ответственный – заведующий МДОУ Кузнецова В.Н. 

Результаты голосования: 

«за» - 15 чел. 

«против» - нет 

«воздержались» - нет. 
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