
Решение педагогического совета № 1 от 30.08.2019 года. 

  

      1.Признать работу за летний оздоровительный период удовлетворительной. 

2. Принять  следующие документы:  

 годовой план работы на 2019 – 2020 учебный год;  

 учебный план на 2019-2020 учебный год; 

 календарный учебный график на 2019-2020 учебный год;  

 планы по самообразованию педагогов на 2019-2020 учебный год; 

 Положение о группе компенсирующей направленности; 

  рабочие программы специалистов; 

 методический паспорт;     

 режим дня в теплый и холодный период; 

 графики работы и циклограммы рабочего времени. 

 

3.Рассмотрены к утверждению выбранные составы комиссий: 

 по оценке качества работы педагогических работников;    

 состав аттестационной комиссии;  

 по урегулированию споров между участниками образовательных отношений по 

двум зданиям; 

 по противодействию коррупции.                                                                                      

4.  Рассмотрен к утверждению выбранный состав жюри для проведения отборочного 

(дошкольного) этапа фестиваля педагогического мастерства «Профессиональный успех». 

5. Рассмотрены к утверждению представленные кандидатуры педагогов для участия в 

отборочном (дошкольном) этапе фестиваля педагогического мастерства 

«Профессиональный успех».                                                                                                                                                                                                                                          

6. Рассмотрены к утверждению кандидатуры наставников и начинающих педагогов.   

7.Рассмотрены к утверждению кандидатуры руководителей методических объединений 

ДОУ.                                                                                                                                                  

8. Рассмотрены   к пролонгации локальные акты ДОУ. 

   Принято единогласно. 

 

Председатель _____________С.А. Пашина 

Секретарь __________________ Л.Г. Косычева. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Решение педагогического совета № 2 от 02.12.2019 г. 

 

1. Продолжать использовать систему оздоравливающих игр А.С. Валявского, Яковис 

А.С. в оздоровительной работе с детьми в разных возрастных группах. 

2. Продолжать информировать родителей  (законных представителей)  обучающихся 

о системе А.С. Валявского, Яковис А.С. в консультативной форме для 

использования в условиях  семье.  

3. Продолжить обогащать предметно-развивающую среду картотеками игр, 

атрибутами для проведения оздоравливающих игр А.С. Валявского. 

4. Представить на итоговом педсовете результаты работы по проектной деятельности 

инструктору по физкультуре Солониной Н.В., воспитателям Ляпиной А.С., 

Гонастыревой С.А., Август М.Е., Сапожниковой Ю.В., Лариной И.А. 

5. Использовать представленный опыт работы педагогов: Шпыновой Г.А., 

Сотниковой А.В., Сидоровой Т.А., Болгаревой Л.Н., инструктора по физкультуре 

Солониной Н.В. по использованию игр А.С. Валявского, Яковис А.С.  в 

непрерывной образовательной деятельности и в режимных моментах. 

6. Рассмотрены к утверждению следующие документы: Положение об отделении 

муниципального консультационного пункта по взаимодействию Учреждения и 

родительской общественности, Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме. 

 

Принято единогласно. 

 

 

Председатель _____________С.А. Пашина 

Секретарь __________________ Л.Г. Косычева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение педагогического совета № 3 от 30.01.2020 г. 

 

1. Представить ходатайство в Комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области о награждении Благодарность Комитета общего и 

профессионального образования воспитателя Сидорову Т.А. 

Результаты голосования: 

да – 56 человек; 

нет-0. 

2. Представить ходатайство в Комитет по образованию администрации  

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области о награждении Почетной грамотой   Комитета общего и 

профессионального образования воспитателя Савченко М.А. 

Результаты голосования: 

           да – 56 человек; 

           нет-0. 

3. Представить ходатайство в Комитет по образованию администрации  

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области о награждении Почетной грамотой Министерства 

просвещения Российской Федерации    воспитателя Шевцову Л.Ф. 

Результаты голосования: 

           да – 56 человек; 

           нет-0. 

4.   Представить ходатайство в Комитет по образованию администрации  

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области о награждении Почетной грамотой Министерства 

просвещения Российской Федерации    воспитателя Забавичеву Н.Н. 

Результаты голосования: 

           да – 56 человек; 

           нет-0. 

5. Рассмотреть вопрос о награждении грамотой МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. 

Всеволожска воспитателя Матвейчук О.В. на педагогическом совете в феврале 

2020 года. 

 

Принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель _____________С.А. Пашина 

Секретарь __________________ Л.Г. Косычева. 

 

 



 

Решение педагогического совета № 4 от 18.02.2020 г. 

 

1. Продолжать использовать дидактическое пособие «Дары Фребеля»  в 

познавательной  работе с детьми во всех возрастных группах. 

2. Продолжать информировать родителей (законных представителей) обучающихся  

по использованию дидактического пособия   «Дары Фребеля»  в познавательном 

развитии воспитанников   в условиях  семьи.  

3. Продолжать обогащать предметно-развивающую среду картотеками игр, 

атрибутами, схемами для проведения совместной и самостоятельной деятельности 

с воспитанниками с использованием дидактического пособия «Дары Фребеля». 

4. Воспитателю Никитиной А.А. представить на итоговом педсовете результаты 

работы по проектной деятельности за 2019-2020 учебный год.  

5. Использовать представленный опыт работы воспитателей: Сидоровой Т.А., 

Болгаревой Л.Н., Савченко М.А., Антоновой Е.И., Савило Н.И., Самариной И.С., 

Батуевой В.А., Остапенко К.В., Гусаковой М.В., Покотылюк А.А., Смирновой 

И.А., Боевой Э.С.  в непрерывной образовательной деятельности, совместной и 

самостоятельной деятельности с обучающимися в познавательном развитии   с 

использованием дидактического пособия «Дары Фребеля». 

                                  

6. Председателю профсоюзного комитета Туктаровой Л.М., воспитателям 

Смирновой И.А., Савило Н.И., провести наблюдение образовательной 

деятельности воспитателя Матвейчук О.В и представить характеристику для 

рассмотрения о награждении Почетной грамотой МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. 

Всеволожска  к педагогическому совету в апреле 2020 года. 

                                            

                                              Принято единогласно. 

 

7. Председателем Педагогического совета большинством голосов выбран 

заместитель заведующего по воспитательной работе Беленкова Светлана 

Алексеевна.             

Результаты голосования: 

количество голосов за – 56 человек; 

                                         количество голосов против – 3 человека. 

 

Председатель _____________С.А.  Беленкова  

Секретарь ________________Л.Г. Косычева. 

 

 


