Протокол
заседания Педагогического совета
МБДОУ ДС № 20 «Калинка»
25.08.2016
№1
Присутствовало: 24 человек (явочный лист прилагается)
Приглашённые: Журавлев П.А. (член родительского комитета группы №4)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об избрании председателя и секретаря Педсовета на 2016-2017 учебный год.
2. О результатах оздоровительной работы с детьми в летний —
оздоровительный период.
3. О проведенных мероприятиях в рамках Марафона социально-значимых
акций.
4. О нормативно-правовом поле, регламентирующим организацию
образовательной деятельности ДОО.
5. Об ознакомлении педагогического коллектива с локальными актами,
регламентирующими деятельность образовательных организаций
Старооскольского городского округа.
6. О рассмотрении плана МО на 2016-2017 учебный год.
7. О рассмотрении плана работы ПМПк на 2016-2017 учебный год.
8. О рассмотрении плана сетевого взаимодействия с МАОУ «СОШ №40» на
2016-2017 учебный год.
9. О рассмотрении плана мероприятий музыкальных руководителей на 20162017 учебный год.
10. О рассмотрении плана мероприятий инструктора по физической культуре
на 2016-2017 учебный год.
11. О рассмотрении и принятии плана деятельности ДОУ на 2016-2017 учебный
год.
12. Об организации профилактической работы по обеспечению безопасности
жизни и здоровья несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного
травматизма.
13. О плане мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2016-2017 учебный год.
14. О результатах смотра-конкурса выносного оборудования на группах в ДОУ.
15. О принятии дополнительных общеразвивающих программ «Речевичок»,
«Юный шахматист».
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:

Гехт Е.А., заведующего дошкольным учреждением, которая сообщила, что в
соответствии с Положением о Педагогическом совете необходимо избрать
председателя и секретаря Педагогического совета.
ВЫСТУПИЛИ:
Фоменко С.А. воспитатель, которая предложила кандидатуру председателя
Педагогического совета – Никулину Н.Н., старшего воспитателя.
Брежнева Е.И., воспитатель, предложила кандидатуру секретаря
Педагогического совета - Пронину Е.В., педагога дополнительного образования.
РЕШИЛИ:
1.1. Избрать председателем Педагогического совета на 2016 – 2017 учебный год
Никулину Н.Н., старшего воспитателя.
Решение принято единогласно.
1.2. Избрать секретарем Педагогического совета на 2016 - 2017 учебный год
Пронину Е.В., педагога дополнительного образования.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Антонову Т.Н., старшую медсестру, которая познакомила коллектив с
проведенной оздоровительной работой с детьми в летний оздоровительный
период 2015-2016 учебного года.
ВЫСТУПИЛИ:
Логачева Т.В.., воспитатель, отметила важность и необходимость проведения
работы по оздоровлению детей в дошкольном учреждении, в особенности, в
летний период.
Кадочникова Т.Н., воспитатель, акцентировала внимание педагогов на
необходимости продолжать оздоровительную работу в ДОУ.
РЕШИЛИ:
2.1. Продолжить оздоровительную работу.
2.2. Признать работу ДОУ в летний оздоровительный период
удовлетворительной.
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Кузнецову З.И., воспитателя, которая представила вниманию коллектива
информацию о проведенных мероприятиях в рамках Марафона социальнозначимых акций.
ВЫСТУПИЛИ:
Филина В.Н., педагог-психолог, отметила активное участие родителей в
проведенных мероприятиях.
Логвиненко О.И., воспитатель, отметила, что активное участие педагогов в
проведении мероприятий способствовало достижению главной цели:
привлечение внимание общества к социально-важным проблемам.
РЕШИЛИ:

Признать работу педагогов в рамках проведения Марафона социальнозначимых акций удовлетворительной.
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Никулину Н.Н., старшего воспитателя, которая акцентировала внимание
педагогов на нормативно-правовых документах, регламентирующих
организацию образовательной деятельности ДОО.
ВЫСТУПИЛИ:
Боровенская А.В., воспитатель, высказала мнение о важности и актуальности
изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию
образовательной деятельности ДОО, для повышения уровня профессиональной
компетенции и для качественного образовательного процесса.
Фоменко С.А., воспитатель, поддержала точку зрения о необходимости
повышения профессионального уровня и профессиональной компетентности
педагогов, о важности существующих нормативно-правовых документов.
РЕШИЛИ:
Изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию
образовательной деятельности ДОО.
По пятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Гехт Е.А., заведующего ДОУ, которая ознакомила коллектив с локальными
актами, регламентирующими деятельность образовательных организаций
Старооскольского городского округа:
- Положением о наставничестве молодых педагогов образовательных
организаций Старооскольского городского округа;
- Положением о межшкольном методическом объединении педагогов школьного
округа;
Положением о межшкольном методическом совете школьного округа;
Положением о муниципальном методическом объединении педагогических и
руководящих работников образовательных организаций Старооскольского
городского округа;
- Положением о методическом совете образовательного округа;
Положением об изучении, обобщении, распространении и внесении актуального
педагогического опыта в муниципальный банк данных.
РЕШИЛИ:
Изучить локальные акты, регламентирующие деятельность образовательных
организаций Старооскольского городского округа.
По шестому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Попову Л.Д., воспитателя, которая предложила на рассмотрение план
МО на 2016-2017 учебный год. Людмила Дмитриевна подробно остановилась на
запланированных мероприятиях в рамках методической деятельности.

ВЫСТУПИЛИ:
Есаян А.М., воспитатель, отметила актуальность и разносторонность
представленных мероприятий.
Малыхина О.В., воспитатель, подчеркнула возможность повышения
профессионального уровня молодых педагогов.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать план МО на 2016-2017 учебный год к утверждению.
По седьмому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Никулину Н.Н., старшего воспитателя, которая представила план работы ПМПк
на 2016-2017 учебный год.
ВЫСТУПИЛИ:
Филина В. Н., педагог-психолог, внесла предложение рекомендовать план
работы ПМПк на 2016-2017 учебный год к утверждению
РЕШИЛИ:
Рекомендовать план работы ПМПк на 2016-2017 учебный год к утверждению.
По восьмому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Никулину Н.Н., старшего воспитателя, которая представила вниманию
коллектива план сетевого взаимодействия с МАОУ «СОШ №40» на 2016-2017
учебный год.
ВЫСТУПИЛИ:
Брежнева Е.И., воспитатель, отметила актуальность предложенных
мероприятий.
Фоменко С.А., воспитатель, внесла предложение рекомендовать план работы
сетевого взаимодействия с МАОУ «СОШ №40» на 2016-2017 учебный год к
утверждению.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать план сетевого взаимодействия с МАОУ «СОШ №40» на 20162017 учебный год к утверждению.
По девятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Лобанову А.П., музыкального руководителя, которая представила план
мероприятий музыкальных руководителей на 2016-2017 учебный год.
ВЫСТУПИЛИ:
Брежнева Е.И., воспитатель, предложила внести в план музыкальных
мероприятий День пап, День пожилых людей.
Есаян А.М., воспитатель, поддержала идею организовать объединение по
интересам «Мы танцуем и поем» среди работников коллектива.

Никулина Н.Н., старший воспитатель, отметила работу музыкальных
руководителей в летний оздоровительный период, насыщенность досуга
дошкольников.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать план мероприятий музыкальных руководителей на 2016-2017
учебный год к утверждению.
По десятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Белых Е.И., инструктора по физической культуре, которая представила план
спортивных мероприятий на 2016-2017 учебный год.
ВЫСТУПИЛИ:
Михайлова А.А., воспитатель, предложила внести в представленный план
спортивное мероприятие с участием пап «Мы богатыри».
Антонова Т.Н., старшая мед.сестра, отметила работу физ. инструктора по
физической культуре в летний оздоровительный период, насыщенность досуга
дошкольников.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать план мероприятий инструктора по физической культуре на
2016-2017 учебный год к утверждению.
По одиннадцатому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Гехт Е.А., заведующего дошкольным учреждением, которая предложила на
рассмотрение Педагогического коллектива план деятельности ДОУ на 20162017 учебный год.
ВЫСТУПИЛИ:
Никулина Н.Н., старший воспитатель, отметила соответствие плана
деятельности ДОУ на 2016-2017 учебный год нормативным документам.
Чеснокова Н.В., воспитатель, обратила внимание на то, что в плане уделено
большое внимание направлениям, задачам и системе мероприятий для решения
задач в 2016-2017 учебном году.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать план деятельности ДОУ на 2016-2017 учебный год к
утверждению.
По двенадцатому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Никулину Н.Н., старшего воспитателя, которая сделала акцент на важности
проведения профилактической работы по обеспечению безопасности жизни и
здоровья несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма.
ВЫСТУПИЛИ:
Журавлев П.А. (член родительского комитета группы №4), который отметил

актуальность проведения профилактической работы по обеспечению
безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, детского дорожнотранспортного травматизма.
Файзуллина О.П., воспитатель, поддержала мнение о важности проведения
мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма и по
профилактике ДТП с участием воспитанников.
РЕШИЛИ:
Проводить активную профилактическую работу по обеспечению безопасности
жизни и здоровья несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного
травматизма в течение 2016-2017 учебного года.
По тринадцатому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Никулину Н.Н., старшего воспитателя, которая представила к рассмотрению
план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2016-2017 учебный год.
ВЫСТУПИЛИ:
Кузнецова З.И., воспитатель, которая предложила рекомендовать план
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2016-2017 учебный год к утверждению.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать план мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2016-2017 учебный год к утверждению.
По четырнадцатому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Белых Е.И., инструктора по физической культуре, члена жюри смотра-конкурса
выносного оборудования в группах ДОУ. Екатерина Игоревна познакомила с
итогами смотра-конкурса отметила группы, в которых в полной мере раскрыты
заявленные критерии смотра-конкурса
ВЫСТУПИЛИ:
Моногарова О.В., музыкальный руководитель, члена жюри смотра-конкурса,
которая обратила внимание на разнообразие и оригинальность оформление
выносного материала для организации игр.
Филина В.Н., педагог-психолог, члена жюри смотра-конкурса, акцентировала
внимание на многофункциональности представленного группами выносного
материала, его подбор с учетом возрастных особенностей воспитанников.
РЕШИЛИ:
Воспитателям всех возрастных групп в течение года продолжать пополнение
выносного оборудования на летний период.
14.1. Педагогам группы №2, №3 в срок до 01.09.2016 г пополнить выносной
материал атрибутами для организации игр, способствующими

