
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №12 «Сказка» 

городского округа город Фролово 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического Совета 

 

 

№2                                                                                                                                       от 

28.09.2017г.. 

 

Тема: «О представлении к присвоению статуса РИП на основании инновационного 

проекта "Создание и развитие сетевого ресурсного центра гражданско-

патриотического воспитания дошкольников на базе ЦРР " МКДОУ "ЦРР - детский 

сад № 12 "Сказка" городского округа город Фролово». 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О представлении к присвоению статуса РИП на основании инновационного 

проекта "Создание и развитие сетевого ресурсного центра гражданско-

патриотического воспитания дошкольников на базе ЦРР " МКДОУ "ЦРР - детский 

сад № 12 "Сказка" городского округа город Фролово. 

 

Присутствовали: 

 

27 человек 

Отсутствовало: 

 

2 человека –– по причине отпуск, больничный. 

 

Председатель – Ж.Н. Кислова 

Секретарь       - И.К. Бурмистрова  

 

Слушали: 

 

Зам. зав. по УВР – Бурмистрова И.К.  

 

1. О представлении к присвоению статуса РИП на основании инновационного 

проекта "Создание и развитие сетевого ресурсного центра гражданско-

патриотического воспитания дошкольников на базе ЦРР " МКДОУ "ЦРР - детский 

сад № 12 "Сказка" городского округа город Фролово. 

 

1.1.Зам. зав. по УВР – Бурмистрова И.К.  пояснила о представлении к присвоению 

статуса РИП на основании инновационного проекта "Создание и развитие 

сетевого ресурсного центра гражданско-патриотического воспитания 



дошкольников на базе ЦРР " МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка" 

городского округа город Фролово. 

 

1.2.Н.В. Додокина, старший воспитатель, отметила, что представленная программа 

инновационного проекта соответствует миссии и уставу  МКДОУ "ЦРР - детский 

сад № 12 "Сказка", требованиям ФГОС ДО, стратегии развития воспитания в РФ и 

Волгоградской области, а также современным запросам педагогов и родителей 

(законных представителей несовершеннолетних). 

 

Выработка решения педсовета 

 

1. Одобрить программу инновационного проекта и представить к присвоению статуса 

РИП на основании инновационного проекта  "Создание и развитие сетевого 

ресурсного центра гражданско-патриотического воспитания дошкольников на 

базе ЦРР" МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка" городского округа город 

Фролово. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:  «за» – 27чел., «воздержались» - 0 чел., «против» – 0 

чел. 

 

Председатель педагогического 

совета, заведующий МКДОУ 

"ЦРР - детский сад № 12 

"Сказка" 

  

 Ж.Н. Кислова 

Секретарь педагогического 

совета, заместитель 

заведующего по УВР 

  

И.К. Бурмистрова 

 

 

 

 

 

 


