
Выписка из педагогического совета № 1 

Приоритетные направления работы педагогического 

коллектива 

В 2018 – 2019 учебном году. 

 
Повестка дня. 

1. Анализ деятельности педагогического коллектива в 2017 – 2018 

учебном году. Принятие публичного отчета МДОУ № 89 за предыдущий 

учебный год. 

2. Анализ и утверждение плана работы на 2018 – 2019 учебный год. 

3. Принятие рабочих программ на 2018 – 2019 учебный год. 

4. Принятие программ дополнительного образования «Развивайка» 

Белова Н.С., «Юный техник» Савина А.В., «Букварѐнок» Попова И.Н., 

«Волшебное тесто» Василева Л.В., «Фитнес – беби» Белова Ю.А., «Юный 

шахматист» Иванова Т.В., «Волшебная петелька» Курицына Н.Н., 

«Изониточка» Бабаина Н.А., «Золотая рыбка» (плавание) Удальцова А.Ю. 

 

Решения педагогического совета: 

1. Принять план работы на 2018 – 2019 учебный год. 

2. Утвердить  состав рабочих групп по применению развивающих 

педагогических технологий: 

По применению методов социо – игровой педагогики: 

 Никешичева О.И. – воспитатель 

 Василева Л.В. - воспитатель 

 Москвина И.С. - воспитатель 

 Белова Ю.А. – воспитатель 

По применению технологии ТРИЗ 

 Караваева О.В. – воспитатель 

 Кушева Н.А. – воспитатель 

 Дечкина И.В. – воспитатель 

 Иванова Т.В. – воспитатель 

 Едошина Л.С. – воспитатель  

 Полищук О.Н. – воспитатель 

По применению развивающих игр В. Воскобовича 

 Белова Н.С. – воспитатель 

 Лукичева И.В. – воспитатель 

 Крупина Н.Ю. - воспитатель 

По применению ИКТ 

 Бабаина Н.А. – воспитатель 

 Селиванова О.Г. – воспитатель 

 Корепина К.В. – воспитатель 

 Савина А.В. – воспитатель 

 Попова И.Н. – воспитатель 



Установить сроки работы групп с 01.09.2018г. по 28.05.2019г., 

руководителям рабочих групп представить отчеты на педагогическом совете 

в мае 2019г. Ответственные Никешичева О.И., Караваева О.В., Белова Н.С., 

Бабаина Н.А. 

 

3. Утвердить состав творческой группы по экологической тропе: 

 Полищук О.Н. – ответственная за участок «Огород» 

 Бабаина Н.А., Савина А.В. – ответственные за участок «Поле», 

«Зеленая аптека» 

 Крупина Н.Ю., Данилова С.В., Курицына Н.Н. – ответственные за 

участок «Цветники» 

 Воробьева Т.А. – ответственная за участок «Розарий» 

 Дечкина И.В., Иванова Т.В.  – ответственные за участок 

«Альпийская горка», «Аллея» 

 Горшкова Е.Ю., Едошина Л.С.  – ответственные за участок 

«Дубравушка» 

 Караваева О.В. – ответственная за участок «Кустарники» 

 Никешичева О.И. – ответственная за участок «Лес» 

 Корепова Л.В., Галковская В.И. – ответственные за участок 

«Водоем» 

 Василева Л.В. – ответственная за участок «Картофельное поле» 

4. Утвердить состав медико – педагогического консилиума: 

 Архипенкова И.Л. – заведующий, председатель 

 Сабурова С.Б. – старший воспитатель 

 Петраковская Т.А. – медицинская сестра 

 Воробьева Т.А. – учитель – логопед 

 Крупина Н.Ю. – воспитатель 

 Попова И.Н. – воспитатель, инспектор по защите прав детей 

 Педагог - психолог 

 

5. Утвердить состав творческой группы по реализации проекта ранней 

профориентации в кластере «Машиностроение» 

Попова И.Н. – воспитатель 

Дрозд К.С. – воспитатель 

Крупина Н.Ю. – воспитатель 

Курицына Н.Н. – воспитатель 

Белова Н.С. – воспитатель 

Лукичева И.В. – воспитатель 

Савина А.В. - воспитатель 

        6. Принять рабочие программы групп: 

 Рабочую программу II младшей группы общеразвивающей 

направленности № 1, воспитатели Бельская А.М., Бовичева Е.Н.  

 Рабочую программу I младшей группы № 14 общеразвивающей 

направленности, воспитатели Данилова С.В., Меньшикова С.Л. 



 Рабочую программу средней группы № 2, воспитатели Дечкина 

И.В., Иванова Т.В. 

 Рабочую программу средней группы № 6 общеразвивающей 

направленности, воспитатели КорепинаК.В., Полищук О.Н. 

 Рабочую программу старшей группы № 11 общеразвивающей 

направленности, воспитатели Василева Л.В., Москвина И.С. 

 Рабочую программу старшей группы № 9 общеразвивающей 

направленности, воспитатели Селиванова О.Г., Бобкина С.Н. 

 Рабочую программу старшей группы № 8 общеразвивающей 

направленности, воспитатели Бабаина Н.А., Савина А.В. 

 Рабочую программу  подготовительной к школе группы № 10 

общеразвивающей направленности, воспитатели Попова И.Н., Дрозд К.А. 

 Рабочую программу подготовительной к школе группы № 13 

общеразвивающей направленности, воспитатели Белова Н.С., Лукичева И.В. 

 Рабочую программу II младшей группы № 4 общеразвивающей 

направленности, воспитатели Белова Ю.А., Никешичева О.И. 

 Рабочую программу II младшей группы № 3 общеразвивающей 

направленности, воспитатели Караваева О.В., Кушева Н.А. 

 Рабочую программу подготовительной к школе группы № 12 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

воспитатели Крупина Н.Ю., Курицына Н.Н. 

 Рабочую программу старшей группы № 5 компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, воспитатели 

Галковская В.И., Корепова Л.В. 

 Рабочую программу разновозрастной группы общеразвивающей 

направленности № 7, воспитатели Горшкова Е.Ю., Едошина Л.С., Мангирова 

С.В. 

7. Принять рабочие программы специалистов: 

 Рабочую программу музыкального руководителя Кочневой Л.А. 

 Рабочую программу музыкального руководителя Кондаковой А. 

В. 

 Рабочую программу инструктора по физическому воспитанию 

Лапиной М.Д. 

 Рабочую программу инструктора по физическому воспитанию 

Удальцовой А.Ю. 

 Рабочую программу учителя – логопеда Воробьевой Т.А. 

 Рабочую программу учителя – логопеда Нифановой И.А. 

8. Принять программы дополнительных образовательных услуг 

 Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Развивайка» («По тропинкам фиолетово леса»), автор Белова 

Н.С. 

 Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Юный техник» (Робототехника) автор Савина А.В.  



 Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Букварѐнок» автор Попова И.Н.,  

 Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Волшебное тесто» автор Василева Л.В. 

 Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Золотая рыбка» автор Удальцова А.Ю. 

 Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Волшебная петелька» автор Курицына Н.Н. 

 Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Фитнес – беби» автор Белова Ю.А. 

 Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Изониточка» автор  Бабаина Н.А. 

 Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Юный шахматист» автор Иванова Т.В. 

 

 

 

Секретарь                                                            Белова Н.С. 

04.09.2018г.                                                                                                
 
 


