
Выписка из протокола заседания №1 педагогического совета МБДОУ детского сада № 62
комбинированного вида от 28.08.2019года

Председатель -  Семенова О.В.

Секретарь- Юдина Л.В..

Присутствовало-22 человека 

Повестка дня:

1 .Итоги деятельности в летний оздоровительный период.

2. Подведение итогов работы по оздоровлению детей.

3. Принятие расписания ООД по группам.

4. Принятие годового плана с приложениями на 2019-2020 учебный год.

5. Принятие графиков работы на 2019-2020 учебный год.

6. Принятие рабочих программ педагогов, специалистов, дополнительных 

общеобразовательных программ; рассмотрение локальных актов (копии прилагаются).

7. Выбор рабочей (творческой) группы.

Решение педагогического совета:

1 .Принять Публичный доклад и разместить на сайте ДОУ.
2. Признать работу ЛОК удовлетворительной.
3. Принять расписание ООД по всем возрастным группам на 2019- 2020 учебный год.
4. Принять годовой план работы с приложениями на 2019- 2020 учебный год.
5. Принять графики работы специалистов и педагогов на 2019-2020 учебный год.
6. Принять рабочие программы педагогов, специалистов, дополнительные 
общеобразовательные программы, дополнительные общеразвивающие программы на 
2019- 2020 учебный год; принять в работу локальные акты.
7. Утвердить состав рабочей (творческой) группы:

-Федорова Н.В.( воспитатель)
- Гвоздева Е.Н. (инструктор по физической культуре)
- Тонкаева Г.П. (музыкальный руководитель)
- Корникова Е.С. (воспитатель)
- Толстова Т.Р. (воспитатель)

«У становочный»

Секретарь

Председатель



Выписка из протокола заседания №2 педагогического совета МБДОУ детского сада № 62
комбинированного вида от 28.11.2019 года

«Т ематический»

«Основы безопасности жизнедеятельности - важный аспект

современного воспитания дошкольников»»

Председатель -  Вторых И.А.

Секретарь -  Юдина Л.В.

Присутствовало- 20 человек.

Повестка дня:

1 .Анализ выполнения решений предыдущего педсовета.

2. Итоги тематического контроля «Эффективность воспитательно - образовательной 

работы в детском саду по формированию основ безопасности жизнедеятельности»

3. Итоги смотра - конкурса «Лучший центр безопасности».

4. Представление опыта работы «Как уберечь ребенка от опасностей в этом сложном 

мире»

5. Представление опыта работы «Современные подходы в работе с детьми по изучению 

ОБЖ в ДОУ»

6. Психотренинг «Мое здоровье»

7. Представление опыта работы «Использование лэпбуков при формировании основ 

безопасности»

8. Вынесение решений.

Решение педагогического совета:

1. Признать работу по формированию основ безопасности жизнедеятельности 
дошкольников удовлетворительной.
2. Совершенствовать методы и приемы по взаимодействию с семьями воспитанников по 
формированию ОБЖ воспитанников.

Срок: постоянно.

Секретарь

Председатель

3. Использовать в работе представленный педагогический опь
Ответственные: воспитатели групп.

Вторых И.А.

Юдина Л.В.



Выписка из протокола заседания №3 педагогического совета МБДОУ детского сада № 62
комбинированного вида от 30.01.2019 года

«Т ематический»

«Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста 

посредством развития представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами»

Председатель -  Семенова О.В.

Секретарь - Вторых И.А.

Присутствовало-22 человека 

Повестка дня:

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета.

2. Итоги тематического контроля: «Формирование у дошкольников потребности к 

здоровому образу жизни»

3. Итоги смотра - конкурса «Лучший физкультурный уголок»

4. Итоги конкурса зимних участков.

5. «Детские спортивные игры, методика их проведения»

6. «Формируем привычку к здоровому образу жизни» (из опыта работы).

7. Реализация познавательного проекта «Здоровый образ жизни нашей семьи» (из опыта 

работы).

8. «Взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам формирования культуры 

здорового образа жизни» (из опыта работы).

9. Вынесение решений.

Решение педагогического совета:

1 .Признать работу в ДОУ по формированию у дошкольников потребности в здоровом 
образе жизни удовлетворительной.
2. Продолжать работу по формированию у дошкольников потребности в здоровом образе 
жизни.

Срок: постоянно.
Ответственные: воспитатели групп.

3. Устранить выявленные недостатки в ходе тематической проверки (справка 
прилагается).

Срок: до 25.02.2019г.
4. Провести повторный тематический контроль с 26.02.19 по 28.02.19г. Предоставить



справку по итогам контроля до 07.03.19г.
5. По итогам конкурса «Лучший физкультурный уголок» наградить грамотами педагогов:

I место -  подготовительная к школе группа №9 (Николаева С.П.)
- вторая младшая группа №2 (Пожарская О.В., Юдина Л.В.)

II место -  старшая группа №6 (Вишнякова С.Л., Толстова Т.Р.)
- группа компенсирующей направленности №7 (Сеничкина М.Н., Солодюк

III место -  средняя группа №3 (Гончарова С.А., Корнилова Е.С.)
6. По итогам конкурса зимних участков наградить грамотами педагогов:

I место -  старшая группа №5 (Кулюлина И.А.)
- старшая группа №6 (Вишнякова С.Л., Толстова Т.Р.)

II место -  средняя группа №3 (Гончарова С. А., Корнилова Е.С.)
- группа компенсирующей направленности №7 (Сеничкина М.Н., Солодюк

III место - подготовительная к школе группа №11 (Алексеева Е.А., Ватокина Л.И.)

О.К.)

О.К.)

Секретарь

Председатель
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