ПРОТОКОЛ
заседания педагогического Совета
МДОУ №9 «Теремок» комбинированного вида
г. Оленегорска
№4
«02» октября 2015г.
Председатель: Васильева Т.Ю. – заведующий ДОУ.
Секретарь: Монахова Л.Н. - воспитатель
Присутствует: 20 педагога
Отсутствуют: 8 педагогов
Тема:
«Актуальные направления образовательной деятельности МДОУ № 9
на современном этапе. Задачи на 2015-2016 учебный год»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Об итогах работы в период летней оздоровительной компании.
2.
Об организации образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС ДО.
3.
О принятии годового плана работы МДОУ № 9 на 2015-2016
уч.год.
4.
О формировании творческих, рабочие группы МДОУ № 9.
5.
О выборе кандидатуры инспектора по охране прав детей.
6.
Об определении кандидатур на самоконтроль.
7.
Об определении кандидатур по наставничеству.
8.
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 приоритетные направления работы на летний период :
-спортивно - оздоровительная работа;
-культурно - досуговая деятельность.
- художественно-эстетическое развитие
Случаев травматизма воспитанников и сотрудников ДОУ - нет.
по 1 вопросу выступили:
А.В. Белоцкая – заместитель заведующего по ВМР
Сообщила, что не смотря на то, что воспитанники в период с 17.06. по 17.
08. 2015г. находились в других образовательных учреждения (МДОУ № 6, 2)
задач летней оздоровительной кампании были реализованы в полном объеме.
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:
- Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей «Солнечный круг»
- День мяча
- Тематическая неделя посвященная Дню России
- Вечер памяти «Никто не забыт, ничто не забыто»
- Спортивный праздник «Краски лета», посвященный международному
Олимпийскому Дню
- Неделя Литературы «Хоровод сказок»
- День прыгуна «Воробьи – прыгуны»
- День здоровья
- Праздник весёлых игр «Вот компания какая…»
- Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника 9 августа
- Спортивный батл Это он - бадминтон
- Музыкально-спортивный праздник «Лето красное, до свидания!»
С целью повышения педагогической компетентности педагогов по
организации
образовательной,
здоровьесберегающей
деятельности
использовались разнообразные формы работы: консультации, мастер-класс,
тематические выставки.
Для повышения уровня информированности родителей были оформлены
информационные стенды, Родители активно принимали участие в
мероприятиях спортивной направленности.
ПО 2 ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Васильеву Т.Ю.- заведующего МДОУ
Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС
ДО. (Приложение № 1)
Предложила принять образовательную программу дошкольного
образования МДОУ № 9
Голосовали: «за» - 20; «нет» - нет; «воздержались» - нет
ПО 3 ВОПРОСУСЛУШАЛИ:
Климкина А.В. - зам. заведующего по ВМР
Зачитала годовые задачи на 2015-2016 учебный год.
1. Повышение профессинальной компетенции и деловой квалификации
педагогического коллектива в условиях реализации ФГОС ДО
2. Осуществление преемственности и активизации педагогического
потенциала семей, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с
родителями воспитанников.
Представила мероприятия годового плана для реализации задач ДОУ.

Напомнила о процедуре аттестации педагогических работников и о сроках
аттестации в 2015-2016уч.г. Познакомила с планом работы с аттестуемыми
педагогическими работниками.
Представила на рассмотрение план работы с родителями (законными
представителями) на 2015-2016 учебный год и плана работы с аттестуемыми
работниками на 2015-2016 учебный год на голосование.
Познакомила с планом преемственности ДОУ и МОУ СОШ № 21.
по 3 вопросу выступили:
Процовская Н.П. - воспитатель
Сказала, что в 2015-2016 актуальные направления работы в свете
современных требований по предоставлению качественного дошкольного
образования. Запланированные мероприятия направлены на решение задач
введения федеральных государственных стандартов дошкольного образования.
Вынесла на голосование принятие годового плана на 2015-2016 уч. год
Голосовали: «за» - 20; «нет» - нет; «воздержались» - нет
Вынесла на голосование перспективный план работы с родителями
(законными представителями) на 2015-2016 учебный год
Голосовали: «за» - 20; «нет» - нет; «воздержались» - нет
Вынесла на голосование плана работы с аттестуемыми работниками на
2015-2016 учебный год
Голосовали: «за» - 20; «нет» - нет; «воздержались» - нет
Вынесла на голосование план преемственности ДОУ и МОУ СОШ № 21.
Голосовали: «за» - 20; «нет» - нет; «воздержались» - нет
Васильева Т.Ю.- заведующий МДОУ
Предложила внести в годовой план работы ДОУ семинар-практикум
«Инновационные формы работы с дошкольниками в контексте ФГОС
дошкольного образования»
Голосовали: «за» - 22; «нет» - нет; «воздержались» - нет
ПО 4 ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Климкину А.В.–зам. заведующего по ВМР
Сказала о формировании творческих и проблемных групп в 2015-2016 уч.г.
Творческие группы:
· «Погремушка»
по организации работы с детьми раннего
дошкольного возраста
· «Enter» по освоению ПК и Интернет – технологий
· по организации работы с родителями (заседания семейного клуба)
«Родительский всеобуч»
Проблемная группа по внедрению образовательной программы
дошкольного образования МДОУ № 9, в соответствии с ФГОС ДО

Предложила на рассмотрение кандидатуры руководителей
Творческих группы:
· «Погремушка»
по организации работы с детьми раннего
дошкольного возраста воспитателя Зенькевич Т.И.
· «Enter» по освоению ПК и Интернет – технологий воспитателч
Пушкареву С.И.
· по организации работы с родителями (заседания семейного клуба)
«Родительский всеобуч» воспитателя Назарову Г.А.
Проблемная группа по внедрению образовательной программы
дошкольного образования МДОУ № 9, в соответствии с ФГОС ДО
· в области познавательного развития воспитателя Черевко Н.В.
· в области социально-коммуникативного развития воспитателя
Власову Л.А.
· в области речевого развития воспитателя Осадчеву Л.В.
· в области физического
развития инструктора по физической
культуре Дороничевой М.С.
· в области художественно-эстетического развития музыкального
руководителя Яковлеву Л.П., воспитателя Коротину С.В.
· по коррекционной направленности и организации работы с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья воспитателя
Монахову Л.Н.
· обеспечение психолого –педагогических условий реализации ФГОС
ДО педагога – психолога Обнорскую Г.В.
по 4 вопросу выступили:
Захарова С.В. – воспитатель
Сказала, что работа в творческих и проблемных группах дает возможность
повышать свой профессиональный уровень, педагогическую компетентность,
осуществлять образовательную деятельность в современных, инновационных
направлениях.
Вынесла кандидатуры руководителей на голосование.
Голосовали: «за» - 20; «нет» - нет; «воздержались» - нет
ПО 5 ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Васильеву Т.Ю. - заведующий
Предложила выбрать общественным инспектором по охране прав детства
в МДОУ №9 Власову Л.А. – воспитателя.
Вынесла кандидатуру на голосование.
Голосовали: «за» - 20; «нет» - нет; «воздержались» - нет.
по 5 вопросу выступили:
Власова Л.А. - общественный инспектор по охране прав детства

Представила «Социальный портрет родителей ДОУ» и план работы на
2015-2016уч.г. Напомнила о доступности информация 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 6 ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Климкину А.В. - зам. заведующего по ВМР
Определение кандидатур на самоконтроль.
В целях повышения ответственнос ти педагогов за свой труд предложила
определить 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 6 вопросу выступили:
Рожнева Л.А.–учитель-логопед
Предложила
перевести на самоконтроль воспитателя Власову Л.А.
Педагог имеет высшую квалификационную категорию. Награждена Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ в 2013г. Педагогический стаж
работы 28 лет.
Вынесла кандидатуру на голосование.
Голосовали: «за» - 20; «нет» - 0; «воздержались» - 0
Захарова С.В. - воспитатель
Предложила перевести на самоконтроль воспитателя Зенькевич Т.И.
Сказала, что педагог имеет Почетную грамоту Министерства образования и
науки РФ. Имеет высшую квалификационную категорию. Педагогический
стаж работы 41 год.
Вынесла кандидатуру на голосование.
Голосовали: «за» - 20; «нет» - нет; «воздержались» - нет
Монахова Л.Н. -воспитатель
Предложила перевести на самоконтроль воспитателя Черевко Н.В. Имеет
высшую квалификационную категорию. Педагогический стаж работы 32 года.
Вынесла кандидатуру на голосование.
Голосовали: «за» - 20; «нет» - 0; «воздержались» - 0
Рожнева Л.А. – учитель - логопед
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» - 20; «нет» - 0; «воздержались» - 0
Сидякина О.Н. -воспитатель

Предложила перевести на самоконтроль воспитателя Монахову Л.Н.
Педагог имеют высшую квалификационную категорию. Педагогический стаж
работы 25 лет.
Вынесла кандидатуры на голосование.
Голосовали: «за» - 20; «нет» - 0; «воздержались» - 0
Осадчева Л.В. – воспитатель
Предложила перевести на самоконтроль учителя - логопеда Рожневу Л.А.
Отметила, что учитель - логопед имеет педагогический стаж работы более 40
лет. Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Голосовали: «за» - 20; «нет» - 0; «воздержались» - 0
Дороничесва М.С. – инструктор по физической культуре
Предложила перевести на самоконтроль музыкального руководителя
Яковлеву Л.П. Сказала, что педагог имеет Почетную грамоту Министерства
образования и науки РФ, высшую квалификационную категорию.
Педагогический стаж работы 30 лет.
Голосовали: «за» - 20; «нет» - 0; «воздержались» - 0
ПО 7 ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Климкину А.В. - зам. заведующего по ВМР
Определение кандидатур по наставничеству.
Напомнила критерии педагога-наставника, обязанности наставника
Вынести вопрос на обсуждение о кандидатурах педагогов – наставников
для начинающего педагогов Баданиной М.Р., Фирсовой К.В.
по 7 вопросу выступили:
Осадчева Л.В. - воспитатель
Предложила закрепить за
начинающим педагогом Баданиной М.Р.
педагога-наставника Душкову Е.В., за начинающим педагогом Фирсовой К.В.
педагога-наставника Сиядкину О.Н. Сказала, что педагоги - наставники
грамотные, творческие педагоги, владеют методиками дошкольного
образования, могут дать квалифицированную помощь начинающим педагогам.
Вынесла кандидатуры на голосование.
Голосовали: «за» - 20; «нет» - 0; «воздержались» - 0
ПО 8 ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Васильеву Т.Ю. - заведующий МДОУ № 9
Познакомила с расстановкой педагогических кадров и обслуживающего
персонала по возрастным группам.
группы
воспитатели
Младший воспитатель
Ранняя «А»
Подольская В.А.
Савко
Синявская Т.Б.
Бабич Л.
Ранняя «Б»
Трайбер О.Г.
Фирсова К.
1 младшая «А»
Зенькевич Т.И.
Кудринская
Тригобюк Е.М.

1 младшая «Б»

Макеева Г.П.
Карташева Л.Н.
2 младшая «А»
Черевко Н.В.
Пушкарева С.И.
2 младшая «Б»
Процовская Н.П.
Захарова С.В.
средняя
Назарова Г.А.
Гришина О.Н.
Старшая
Коротина С.В.
Иванова Д.В.
Подготовительная Сидякина О.Н.
Душкова Е.В.
Сред-стар. КН
Монахова Л.Н.
Осадчева Л.В.
Старшая-под. КН Власова Л.А.
Юдина Т.В.

Мусаева С.
Усимова О.
Косько Н.
Никитина А.
Марченко Г.А.
Цыганова
Трихпоева Р.Д.
Попинова И.А.

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА № 2
от 02.10.2015г.
По 1 вопросу
1.Признать летнюю
удовлетворительной.

оздоровительную

работу

МДОУ

№

9

–

По 2 вопросу
1. Принять информацию об организации образовательной деятельности в
условиях ФГОС ДО к сведению.
2. Принять образовательную программу дошкольного образования МДОУ
№9
Ответственный: Администрация, педагогический коллектив МДОУ № 9
срок: 2015-2016 учебный год.
По 3 вопросу
1.Принять годовой план работы МДОУ № 9 на 2015-2016 учебный год
Ответственный: Климкина А.В.- зам. заведующего по ВМР
срок: 2015-2016 учебный год.
2. Принять перспективный план работы с родителями (законными
представителями) на 2015-2016 учебный год
Ответственный: воспитатели
срок: 2015-2016 учебный год.
3. Принять плана работы с аттестуемыми работниками на 2015-2016
учебный год
Ответственный: Белоцкая А.В.- зам. заведующего по ВМР
срок: 2015-2016 учебный год.
4. Принять плана работы преемственности ДОУ и МОУ СОШ № 21 на
2015-2016 учебный год
Ответственный: Белоцкая А.В.- зам. заведующего по ВМР
срок: 2015-2016 учебный год.
5. Провести семинар-практикум «Инновационные формы работы
дошкольниками в контексте ФГОС дошкольного образования»
Ответственные: администрация и воспитатели.
Срок: ноябрь

По 4 вопросу
1. Определить руководителей творческих групп:
· «Погремушка»
по организации работы с детьми раннего
дошкольного возраста воспитателя Зенькевич Т.И.
· «Enter» по освоению ПК и Интернет – технологий воспитателч
Пушкареву С.И.

с

· по организации работы с родителями (заседания семейного клуба)
«Родительский всеобуч» воспитателя Назарову Г.А.
2. Определить руководителями проблемной группой по внедрению
образовательной программы дошкольного образования МДОУ № 9, в
соответствии с ФГОС ДО
· в области познавательного развития воспитателя Черевко Н.В.
· в области социально-коммуникативного развития воспитателя
Власову Л.А.
· в области речевого развития воспитателя Осадчеву Л.В.
· в области физического
развития инструктора по физической
культуре Дороничевой М.С.
· в области художественно-эстетического развития музыкального
руководителя Яковлеву Л.П., воспитателя Коротину С.В.
· по коррекционной направленности и организации работы с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья воспитателя
Монахову Л.Н.
· обеспечение психолого –педагогических условий реализации ФГОС
ДО педагога – психолога Обнорскую Г.В.
По 5 вопросу
1. Принять кандидатуру Власовой Л.А. внештатным инспектором ДОУ по
охране прав детства.
Ответственный: Власова Л.А.
срок: 2015-2016 учебный год
По 6 вопросу
1. Перевести педагогических работников МДОУ № 9: Власову Л.А.,
Зенькевич Т.И., Монахову Л.Н., Обнорскую Г.В., Рожневу Л.А.., Черевко Н.В.
на самоконтроль
Ответственный: Климкина А.В. зам. зав. МДОУ № 9
срок: 2015-2016 учебный год
По 7 вопросу
Закрепить за начинающими педагогами педагогов - наставников
- воспитателя Баданину М.Р. за педагогом - наставником воспитателем
Душковой Е.В.
- воспитателя Фирсову К.В. за педагогом - наставником воспитателем
Сидякину О.Н.
Ответственный: Климкина А.В. - зам. заведующего по ВМР
срок: 2015-2016 учебный год
По 8 вопросу
1. Принять информацию о расстановке кадров на 2015-2016 учебный год к
сведению.
Ответственный: сотрудники МДОУ
срок: 2015-2016 учебный год
Председатель
Т.Ю. Васильева
Секретарь
Л.Н. Монахова

