ПРОТОКОЛ
заседания педагогического Совета
МДОУ №9 «Теремок» комбинированного вида
г. Оленегорска
№2
«16» сентября 2014г.
Председатель: Васильева Т.Ю. – заведующий ДОУ.
Секретарь: Монахова Л.Н. - воспитатель
Присутствует: 22 педагога
Отсутствуют: 9 педагогов
Тема:
«Приоритетные направления деятельности ДОУ на 2014-2015 уч. год»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах работы в период летней оздоровительной компании.
2. Об организации образовательной деятельности в условиях
стандартизации дошкольного образования.Нормативно-правовое и
организационное обеспечение введения ФГОС ДО.
3. О принятии годового плана работы МДОУ № 9 на 2014-2015 уч.год.
4. О принятии учебного плана работы МДОУ № 9 на 2014-2015 уч.год.
5. О выборе руководителей творческих, рабочих групп МДОУ № 9.
6. О выборе кандидатуры инспектора по охране прав детей.
7. Об определении кандидатур на самоконтроль.
8. Об определении кандидатур по наставничеству.
9. О закреплении персонала за группами.
ПО 1 ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Васильеву Т.Ю.- заведующего МДОУ
Довела до сведения педагогов информацию по выполнению решений
предыдущего педагогического совета.
Напомнила педагогам о цели летней - оздоровительной работы в 2014г.
- реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление
обучающихся,
приобщению к здоровому образу жизни, развитие
любознательности и познавательной активности
через организацию всех
видов детской деятельности.
Напомнила приоритетные направления работы на летний период :
-спортивно - оздоровительная работа;
-культурно - досуговая деятельность.
- художественно-эстетическое развитие

Сообщила:
При организации питания детей учитывалось содержании в рационе
белкового компонента, основными источниками которого являются мясо, рыба,
яйца, молоко и молочные продукты. Так же важное место в рационе питания
занимали овощи и фрукты, приготовленные из них соки и морсы.
Организация медико-педагогического контроля велась постоянно со
стороны заведующего, заместителя заведующего, ст. м/сестры.
Выполнение натуральных норм питания составляет - 99 %.
Выполнение денежных норм питания:
С 01.06.2013г. денежная норма питания увеличена на 10% и составляет:
ясли -99,24 руб., сад – 118,58 руб.
Фактически выполнение денежных норм питания в среднем на одного
ребенка за данный период составляет – 98,7%
Случаев травматизма воспитанников и сотрудников ДОУ - нет.
по 1 вопросу выступили:
А.В. Белоцкая – заместитель заведующего по ВМР
Сообщила, что для исполнения задач летней оздоровительной кампании в
летний период проводились 2 раза в неделю музыкальные и 3 раза в неделю
физкультурные занятия. Свободная деятельность включала в себя:
изобразительное творчество, экскурсии, пешеходные прогулки, походы, чтение
познавательной и художественной литературы, художественный труд.
При реализации комплексно–тематического плана были реализованы
следующие мероприятия:
Неделя «Дружат дети всей Земли» посвященная Дню защиты детей 1
июня;
Литературный вечер «У Лукоморья дуб зеленый», посвященный Дню А.С.
Пушкина в России;
Тематическая неделя «Я живу в России» посвященная Дню России;
Неделя здоровья Посвященная Дню медицинского работника 20 июня;
Вечер памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» посвященный памяти
погибших в Великой Отечественной войне;
Неделя народного мастерства;
День бега «Наперегонки с летом»;
Неделя туризма (День бега, целевая прогулка в парк «Мой родной край»);
Экологический месячник «Природа и мы»;
Тематическая неделя «Правила дорожные – правила надёжные» в рамках
акции «Внимание – дети!»
С целью повышения педагогической компетентности педагогов по
организации
образовательной,
здоровьесберегающей
деятельности
использовались разнообразные формы работы:
Консультация
«Особенности планирования образовательной
деятельности и физкультурно-спортивных мероприятий в летний период»;
Мастер-класс «Оказание 1-ой доврачебной помощи»;

Консультация
для воспитателей групп раннего возраста «Создание
условий для успешной адаптации детей раннего возраста. Организация раболты
с родителями в адаптационный период»;
Консультация «Развитие познавательной активности экологической
культуры дошкольников»;
Тематические выставки:
методической литературы по формированию навыков безопасного
поведения детей дома и на улице;
методической литературы по организации здоровьесберегающей
деятельности в ДОО.
Для повышения уровня информированности родителей был оформлен
информационный стенд оздоровительной направленности. Родители активно
принимали участие в мероприятиях: спортивном празднике «Мама, папа, я –
спортивная семья», посвященного Всероссийскому Дню семьи, любви и
верности», экскурсии «Наш друг – природа», неделе туризма и создании мини –
музеев.
по 1 вопросу выступили:
Ващук Т.В. – старшая медсестра
Сказала, что оздоровление проведено согласно плана, согласованного с
врачом-педиатром ДОУ. Используются следующие виды закаливания:
· Контрастное воздушное закаливание. Применение контрастных
воздушных ванн в дополнении к прогулкам и другим способам закаливания,
повышает устойчивость терморегуляционного аппарата ребенка.
· Сон без маек и контрастное воздушное закаливание в постели
(после сна). Повышает тонус нервной системы, улучшается деятельность
эндокринных желез, сердечно – сосудистой, дыхательных систем.
· Полоскание рта и горла кипяченой водой комнатной температуры
(клокочущая вода оказывает массирующее действие на слизистые оболочки
полости рта, миндалин, задней стенки носоглотки, улучшает реакцию местной
сосудистой сети; полоскание предупреждает ангину и кариес зубов).
· Босохождение.
· Точечный массаж.
Дыхательная, зрительная гимнастика.
Корригирующие, бодрящие гимнастики
Оздоровление мероприятия проводились согласно плана:
июнь – Витаминный фито-чай, «Ревит», сироп черники;
июль – Фруктовые воды с сухофруктами, «Ундевит»
август – «Гендевит», сироп шиповника
Посещаемость детей составила:
месяц
2010г. (%) 2011г. (%) 2012г.(%) 2013г.(%) 2014г. (%)
июнь
39,8
45,8
50,2
68,5
44,3
июль
30,7
31,7
38,1
46,7
34,3
август
30,2
36,9
42,1
51
40,4
средний 33,5
38,1
43,5
55,4
40

Пропущено дней 1 ребенком по болезни:
месяц
2010г.
2011
2012
июнь
0,6
0,6
0,2
июль
0,2
0,2
0,3
август
0,3
0,3
0,3

2013
0,3
0,3
0,3

2014
0,3
0,3
0,2

ПО 2 ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Васильеву Т.Ю.- заведующего МДОУ
Организация образовательной деятельности в условиях стандартизации
дошкольного
образования.Нормативно-правовое
и
организационное
обеспечение введения ФГОС ДО.(Приложение № 1)
ПО 3 ВОПРОСУСЛУШАЛИ:
Белоцкая А.В. - зам. заведующего по ВМР
Зачитала годовые задачи на 2014-2015 учебный год, озвучила
предполагаемые результаты по реализации годовых задач.
Совершенствование
профессиональной компетентности, социальной
успешности участников образовательных отношений в условиях реализации
ФГОС ДО.
Совершенствование социального партнерства с семьей.
Для реализации задач запланированы следующие мероприятия:
Экспериментально- инновационная деятельность ДОО
Муниципальная пилотная площадка«Психологическое сопровождение
введения ФГОС ДО»
· «Апробация механизмов внутренней и внешней оценки качества
образования в ОО, реализующих ФГОС ДО»
· «Апробация УМК «Ступеньки детства»
В рамках муниципальной пилотной площадки
- Психолого-педагогический тренинг«Создание социальной ситуации
развития детей как условие реализации психолого-психологических требований
ФГОС ДО» (ноябрь)
- Практико-ориентированный семинар «Осуществление индивидуального
образовательного маршрута ребенка в условиях введения ФГОС ДО» (апрель)
Методические мероприятия
Педагогические совещания:
- тема: «ФГОС ДО требования к психолого-педагогическим условиям
реализации ООП ДО» (октябрь)
- тема:«Социальное партнерств дошкольной образовательной организации
с семьей» (январь)

Семинар-практикум«Социально-коммуникативное развитие обучающихся
дошкольного возраста» (декабрь)
Коллективный просмотр совместной деятельности взрослого и детей
«Соблюдение психолого-педагогических условий в организации совместной
деятельности взрослого и детей» (февраль);
Неделя педагогического мастерства.«Взаимопосещение НОД» (апрель)
Образовательный салон презентация опыта работы по методической теме
(ноябрь и май).
Участие в творческих и профессиональных конкурсах
МДОУ
«Развивающая предметно-пространственная среда групп»- «Организация
конструктивной деятельности» (ноябрь)
Фестиваль методических идей «Мой проект» (май)
Муниципальный
«Лучший педагог наставник»Зенькевич Т.И.
Конкурс
профессионального
мастерства
«Воспитатель
года»«Вариативность организации совместной деятельности взрослого и детей
через проведение сюжетно-ролевых игр» Юдина Т.В.
Участие в работе ГМО, творческих и проектных группах.«Апробация механизмов внутренней и внешней оценки качества
образования в ОО, реализующих ФГОС ДО»
«Проектирование
образовательной
программы
дошкольного
образования
в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта
дошкольного образования»
Творческая микрогруппа воспитателей групп раннего возраста
«Погремушка» по реализации социокультурных проектов
«Апробация УМК «Ступеньки детства»
Региональный
ГАУДПО МО «ИРО»
- работа в творческих группах
- работа по плану «Ассоциация педагогов»
Работа с начинающими педагогами в рамках постоянно действующего
семинара«Педагогическая надежда»
Педагогическая лаборатория«Развитие творческой личности ребенка через
организацию детской деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»
(открытый показ) (ноябрь)
Практикум «Проектная деятельность в условиях современного ДОО»
(февраль)

Семейно-оздоровительный клуб«Неболейка»
«Игра в жизни ребенка» (октябрь)
«Двигательная активность – залог здоровья» (февраль)
Участие в конкурсах, выставках
«Мисс Осень-2014» (конкурс дефиле) (октябрь)
«Осенняя икебана» (конкурс поделок из природного материала) (сентябрь)
«Мой театр» (конкурс поделок персонажей для кукольного театра) (март)
Напомнила о процедуре аттестации педагогических работников и о сроках
аттестации в 2014-2015уч.г. Познакомила с планом работы с аттестуемыми
педагогическими работниками.
по 3 вопросу выступили:
Черевко Н.В. - воспитатель
Сказала, что задачи в 2013-2014 поставлены актуальные, серьезные.
Запланированные мероприятия направлены на решение задач введения
федеральных государственных стандартов дошкольного образования.
Вынесла от принятии годового плана на 2014-2015 учебный год,
перспективного плана работы с родителями (законными представителями) на
2014-2015 учебный год, плана работы с аттестуемыми работниками на 20142015 учебный год на голосование.
Голосовали: «за» - 22; «нет» - нет; «воздержались» - нет
ПО 4 ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Белоцкую А.В. - зам. заведующего по ВМР
Познакомила с учебным планом в общеразвивающих группах, группах
компенсирующей направленности.
Напомнила о допустимых объемах в группах на реализацию
непосредственно образовательной деятельности, определенной в инвариантной
(обязательной) части) и максимальный объем в вариативной части в
соответствии с ФГОС ДО.
ПО 5 ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Белоцкую А.В.–зам. заведующего по ВМР
Сказала о формировании творческих групп в 2014-2015 уч.г.
Творческих группы:
· Творческая микрогруппа воспитателей групп раннего возраста
«Погремушка» по реализации социокультурных проектов
· «Апробация УМК «Ступеньки детства»
Рабочей группы
· «Апробация механизмов внутренней и внешней оценки качества
образования в ОО, реализующих ФГОС ДО»
· «Проектирование
образовательной
программы

дошкольного
образования
в соответствии с требованиями Федерального государственного
стандарта
дошкольного образования»
Предложила на рассмотрение кандидатуры руководителей
Творческих группы:
· Творческая микрогруппа воспитателей групп раннего возраста
«Погремушка»
по реализации социокультурных проектов
воспитателя Пушкареву С.И.
· «Апробация УМК «Ступеньки детства» воспитателя Иванову Д.В.
Рабочей группы
· «Апробация механизмов внутренней и внешней оценки качества
образования в ОО, реализующих ФГОС ДО» педагога – психолога
Обнорскую Г.В.
· «Проектирование
образовательной
программы
дошкольного
образования
в соответствии с требованиями Федерального государственного
стандарта
дошкольного образования» зам. зав по ВМР Белоцкую А.В.
по 5 вопросу выступили:
Процовская Н.П. – воспитатель
Сказала, что работа в творческих группах дает возможность повышать
свой
профессиональный
уровень,
педагогическую
компетентность,
осуществлять образовательную деятельность в современных, инновационных
направлениях.
Вынесла кандидатуры руководителей на голосование.
Голосовали: «за» - 22; «нет» - нет; «воздержались» - нет
ПО 6 ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Васильеву Т.Ю. - заведующий
Предложила выбрать общественным инспектором по охране прав детства
в МДОУ №9Власову Л.А. – воспитателя.
Вынесла кандидатуру на голосование.
Голосовали: «за» - 22; «нет» - нет; «воздержались» - нет.
по 6 вопросу выступили:
Власова Л.А. - общественный инспектор по охране прав детства
Представила «Социальный портрет родителей ДОУ» и план работы на
2014-2015уч.г. Напомнила, что в каждой группе должна быть информация
доступная для родителей по вопросам охраны жизни и здоровья детей,
жестокого обращения с детьми.
Напомнила о патронаже семей воспитанников, с целью своевременного
выявления неблагополучных семей или семей группы риска, о необходимости

проведения профилактической работы с проблемными и трудными семьями, а
также работы по предупреждению проявлению жестокого обращения взрослых.
ПО 7 ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Белоцкую А.В. - зам. заведующего по ВМР
Определение кандидатур на самоконтроль.
В целях повышения ответственности педагогов за свой труд
предложилаопределить педагогов на самоконтроль и
вынесла вопрос по
определению кандидатур из числа педагогов МДОУ № 9.
Напомнила условия перевода на «полный самоконтроль» согласно
Положения о
педагогическом работнике, работающем на доверии и
самоконтроле.
по 7 вопросу выступили:
Резчикова А.Н.–учитель-логопед
Предложила перевести на самоконтроль воспитателяВласову Л.А. Педагог
имеет высшую квалификационную категорию. Награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ в 2013г. Педагогический стаж работы 27
лет.
Вынесла кандидатуру на голосование.
Голосовали: «за» - 22; «нет» - 0; «воздержались» - 0
Тригобюк Е.М. - воспитатель
Предложила перевести на самоконтроль воспитателя Зенькевич Т.И.
Сказала, что педагог имеет Почетную грамоту Министерства образования и
науки РФ. Имеет высшую квалификационную категорию. Является педагогомнаставником.
Вынесла кандидатуру на голосование.
Голосовали: «за» - 22; «нет» - нет; «воздержались» - нет
Монахова Л.Н. -воспитатель
Предложила перевести на самоконтроль педагога-психолога Обнорскую
Г.В. Отметила, что педагог-психолог имеет большой педагогический стаж
работы, высшую квалификационную категорию, Почетную грамоту
Министерства образования и науки РФ.
Вынесла кандидатуру на голосование.
Голосовали: «за» - 22; «нет» - 0; «воздержались» - 0
Сидякина О.Н. -воспитатель
Предложила перевести на самоконтроль воспитателя Полякову Л.И.
Педагог имеют высшую квалификационную категорию, Почетную грамоту
Министерства образования и науки РФ. Является педагогом-наставником.
Вынесла кандидатуры на голосование.
Голосовали: «за» - 22; «нет» - 0; «воздержались» - 0

ПО 8 ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Белоцкую А.В. - зам. заведующего по ВМР
Определение кандидатур на наставничество.
Напомнила критерии педагога-наставника,обязанности наставника
Вынести вопрос на обсуждение о кандидатурах педагогов – наставников
для начинающего педагога Дымовой А.В.
по 8 вопросу выступили:
Рыжикова О.Т. - воспитатель
Предложила закрепить за начинающим педагогом Дымовой А.В. педагоганаставника Коротину С.В. Сказала, что педагоги работают на одной возрастной
группе. Коротина С.В. грамотный педагог, владеет методиками дошкольного
образования, может дать квалифицированную помощь начинающим педагогам.
Вынесла кандидатуры на голосование.
Голосовали: «за» - 20; «нет» - 0; «воздержались» - 0
Белоцкая А.В. - зам. заведующего по ВМР
Ходатайствовала о выплате стимулирующей надбавки в размере 10% за
наставничество.
ПО 13 ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Васильеву Т.Ю. - заведующий МДОУ № 9
Познакомила с расстановкой педагогических кадров и обслуживающего
персонала по возрастным группам.

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА № 2
от 16.09.2014г.
По 1 вопросу
1.Признать летнюю оздоровительную работу МДОУ №
удовлетворительной.
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По 2 вопросу
1.Принять к сведению информацию о
нормативно-правовом и
организационном обеспечении введения ФГОС ДО.
2. Продолжить работу по ведению ФГОС ДО в соответствии с
утвержденным планом.
По 3 вопросу
1.Принять годовой план работы МДОУ № 9 на 2014-2015 учебный год
Ответственный: Белоцкая А.В.- зам. заведующего по ВМР
срок: 2014-2015 учебный год.
2. Принять перспективный план работы с родителями (законными
представителями) на 2014-2015 учебный год
Ответственный: воспитатели
срок: 2014-2015 учебный год.
3. Принять плана работы с аттестуемыми работниками на 2014-2015
учебный год
Ответственный: Белоцкая А.В.- зам. заведующего по ВМР
срок: 2014-2015 учебный год.
По 4 вопросу
1. Принять учебный план на 2014-2015 учебный год в общеразвивающих
группах, группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными
возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи)
Ответственный: Белоцкая А.В.- зам. заведующего по ВМР
срок: 2014-2015 учебный год.
По 5 вопросу
1. Определить руководителей творческих микрогрупп:

- «Апробация УМК «Ступеньки детства»» воспитателя Иванову Д.В.
- воспитателя группы раннего возраста «Погремушка» по реализации
социокультурных проектов воспитателя Пушкареву С.И.
срок: 2014-2015 учебный год
2. Определить руководителя рабочей группы «Апробация механизмов
внутренней и внешней оценки качества образования в ОО, реализующих ФГОС
ДО» педагога-психолога Обнорскую Г.В.
срок: 2014-2015 учебный год
3. Рекомендовать руководителям творческих, рабочей группы разработать
план мероприятий на 2014-2015 учебный год.
срок: до 15.10.2014г.
По 6 вопросу
1. Принять кандидатуру Власовой Л.А. внештатным инспектором ДОУ по
охране прав детства.
Ответственный: Власова Л.А.
срок: 2014-2015 учебный год
По 7 вопросу
1. Перевести педагогических работников: Власову Л.А., Зенькевич Т.И.,
Полякову Л.И., Обнорскую Г.В. в организации образовательной деятельности
на самоконтроль
Ответственный: Белоцкая А.В.
срок: 2014-2015 учебный год
По 8 вопросу
1. Закрепить за начинающими педагогами педагогов - наставников
- воспитателя Дымову А.В. за педагогом - наставником воспитателем
Коротиной С.В.
Ответственный: Белоцкая А.В. - зам. заведующего по ВМР
срок: 2014-2015 учебный год
По 9 вопросу
1. Принять информацию о расстановке кадров на 2014-2015 учебный год к
сведению.
Ответственный: воспитатели групп
срок: 2014-2015 учебный год
Председатель

Т.Ю. Васильева

Секретарь

Л.Н. Монахова

