
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Педагогического совета 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области» 

 

10.01.2019                                                                                                  №3 

 

Председатель: Кузнецова В.Н. 

Секретарь: Жданова Н.А. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 человек 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Об организации процедуры самообследования МДОУ за 2018 год. 

 

2. О внесении в банк данных АПО ДОУ опыта работы воспитателя 

Михайличенко Ю.Н, по теме «Формирование элементарных математических 

представлений в образовательной деятельности дошкольников посредством 

инновационных технологий на основе развивающих игр В. В. Воскобовича 

«Геоконт», «Разноцветные квадраты» 

 

3. О внесении в банк данных АПО ДОУ опыта работы заведующего 

Кузнецовой В.Н. и старшего воспитателя Ждановой Н.А., по теме 

«Формирование основ безопасного поведения на дорогах у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе проектной деятельности»  
 

 

4. Рассмотрение и принятие Положения о работе сенсорной комнаты в 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского 

района Белгородской области 

5.  Рассмотрение и принятие календарного плана-графика работы 

региональной инновационной площадки «Апробация технологии 

интеллектуально – творческого развития дошкольников «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных 

организациях Белгородской области» на 2019-2021гг. 

 

6. Рассмотрение и принятие календарного плана-графика работы 

региональной инновационной площадки «Апробация технологии 

интеллектуально – творческого развития дошкольников «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных 

организациях Белгородской области» на 2019 год 

 

 

 

 



РЕШИЛИ:  

1.1. Принять к утверждению состав рабочей группы по проведению 

самообследования  МДОУ за 2018 год и распределить подразделы 

аналитической части отчета среди членов рабочей группы следующим 

образом: 

- председатель рабочей группы: заведующий МДОУ Кузнецова В.Н. – 

свод и оформление результатов самообследования ДОО в виде отчета; 

- члены рабочей группы: 

старший воспитатель Жданова Н.А. – система управления 

организацией, ответственное лицо за обеспечение координационной работы 

по направлениям самообследования, свод и оформление результатов 

самообследования; 

воспитатель Брюханова З.В. – образовательная деятельность; 

воспитатель Олейник О.А. – содержание и качество подготовки 

обучающихся; 

воспитатель Чеботарева М.В. – организация учебного процесса; 

воспитатель Полежаева Р.А. – востребованность выпускников; 

педагог-психолог Сухомлинова Н.Н. – функционирование внутренней 

системы оценки качества образования; 

музыкальный руководитель Глебова С.А. – качество кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

инструктор по физкультуре Балабаева И.Н. – материально-техническая 

база. 

Срок исполнения – до 14.01.2019,  

ответственный – заведующий МДОУ Кузнецова В.Н. 

. 

1.2. Провести самообследование МДОУ согласно Порядку проведения 

самообследования МДОУ. 

Срок исполнения – до 19.04.19,  

ответственные – члены рабочей группы. 

1.3. Рассмотреть предварительный вариант отчета о результатах 

самообследования на заседании Педагогического совета.  

Срок исполнения – 23.03.19 ,  

ответственные – члены рабочей группы. 

2. Внести опыт  работы воспитателя Михайличенко Ю.Н. по теме 

«Формирование элементарных математических представлений  

в образовательной деятельности дошкольников посредством инновационных 

технологий на основе развивающих игр В.В. Воскобовича «Геоконт», 

«Разноцветные квадраты». 

Срок исполнения – до 14.01.19, 

ответственный – заведующий МДОУ Кузнецова В.Н. 

 



3. Внести опыт  работы заведующего Кузнецовой В.Н. и старшего 

воспитателя Ждановой Н.А., по теме «Формирование основ безопасного 

 


