ПРОТОКОЛ
№6
заседания педагогического совета
МДОУ №9 «Теремок» комбинированного вида
г. Оленегорска
«27» мая 2015г.
Председатель: Белоцкая А.В. заместитель заведующего МДОУ № 9.
Секретарь:
Подольская В.А. воспитатель
Присутствует: 25 педагогов
Отсутствуют: 4 педагога (4-отпуск)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Показатели развития дошкольного образования в МДОУ № 9

ПО 1 ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Васильева Т.Ю. – заведующий МДОУ № 9
О выполнении доступности дошкольного образования в МДОУ № 9.
Представила информацию о динамике изменения списочного состава в
группах, о результатах заболеваемости и посещаемости воспитанников за
2014 год. в сравнении с предыдущими отчетными периодами. Отметила
эффективность организации физкультурно- оздоровительной деятельности.
Осветила работу по предоставлению воспитанникам дополнительного
образования. Представила информацию о привлечение внебюджетных
средств за периоды 2013, 2014гг.
Внесла предложения:
o
Принять меры по открытию с 01.09.2015г. на базе МДОУ № 9
ЦИПРа для детей в возрасте от 1 до 3 лет, не посещающих дошкольной
образовательной организации.
o
Расширить спектр предоставления дополнительных платных
образовательных услуг на базе МДОУ № 9 за счет открытия работы кружков:
«Силовая гимнастика», «Фиолетовая комната» развивающие игры
Воскобовича, «Мастерица» (рукоделие)
o
Принять участие в муниципальном этапе областного конкурса
«Лучший детский сад Мурманской области – 2015»
(Приложение № 1)
ПО 1 ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛИ:
Белоцкую А.В.- заместителя заведующего по ВМР
О работе МДОУ № 9 по обеспечению качества дошкольного
образования, обеспечивающего реализацию ФГОС ДО.

Сказала об обеспечении педагогическими кадрами МДОУ № 9:
образовательный уровень педагогов, уровень квалификации. Курсы
повышения квалификации прошли 100 % педагогических работников от
общего количества педагогов.
Представила итоги реализации основной образовательной программы
дошкольного образования МДОУ № 9 за 2014-2015 учебный год.
Отметила эффективность коррекционной работы с детьми с ОВЗ.
Сделала вывод: основная общеобразовательная программа дошкольного
образования МДОУ № 9 в 2013-2014 учебном году реализована и выполнена
на 100%.
Познакомила с реализацией годовых задач.
Отметила
эффективность участия воспитанников и педагогов в
методических мероприятиях различного уровня.
Представила
результаты анкетирования родителей,
с целью
определения
качества
предоставления
муниципальных
услуг
«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования».
Внесла предложения:
o
Продолжить работу творческой группы «Enter»
с целью
повышению грамотности педагогов в вопросах пользования ПК и
использования
информационно-коммуникационных
технологий;
«Погремушка» по реализации социокультурных проектов для педагогов
групп раннего возраста;
o
Продолжить практику проведения Педагогической мастерской,
конкурса профессионального мастерства по обобщению педагогического
опыта;
o
Направить в 2015-2016 учебном году на прохождение
профессиональной переподготовки педагогических работников: Захаровой
С.В., Назаровой Г.А., Поляковой Л.И., Савченко Ю.В., Трайбер О.Г.,
Черевко Н.В.
(Приложении № 2)
ПО 1 ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛИ:
Зенькевич Т.И. – воспитатель подготовительной группы А»
Представила информационную справку по итогам реализации ООП ДО
в МДОУ № 9 в подготовительной группе «А»: материалы мониторинга
формирования уровня готовности к учебной деятельности. Познакомила с
организацией работы по инновационной, исследовательской деятельности в
группе.
(Приложении № 3)
Юдина Т.В. – воспитатель подготовительной группы «Б»
Представила информационную справку по итогам реализации ООП ДО
в МДОУ № 9 в подготовительной группе «Б»: материалы мониторинга

формирования уровня готовности к учебной деятельности. Отметила, что
особое значение уделяли работе с родителями, оснащению развивающей
предметно – пространственной среды, организации вариативных форм
организации образовательной деятельности. (Приложении № 4)
Монахова Л.Н. – воспитатель
Представила отчет
по работе подготовительной группы
компенсирующей направленности материалы по результатам мониторинга
развития воспитанников группы КН, представила эффективность
коррекционной работы. (Приложении № 5)
Обнорская Г.В. – педагог-психолог
Представила аналитический отчет о работе педагога-психолога. Отметила
важность психопрофилактической работы в подготовительных.
Внесла предложения:
o Активизировать индивидуальную работу с детьми по развитию
навыков игровой деятельности, воображения.
o Вынести рисование за рамки комплексных занятий как отдельный вид
занятий и разработать перспективное планирование для всех групп.
(Приложении № 6)
Иванова Д.В. – воспитатель, руководитель творческой группы по
апробации УМК «Ступеньки детства»
Представила отчет по работе творческой группы по апрбации УМК
«Ступеньки детства». Рассказала об особенностях УМК. Отметила
положительные стороны: наличие на каждого воспитанника индивидуальных
рабочих программ, разработанные занятия направлены на развитие у
дошкольников творческих способностей проводятся в игровой форме.
(Приложении № 7)
Дороничесва М.С. – инструктор по физической культуре.
Осветила вопросы
реализации образовательной области «Физическая
культура» в условиях введения ФГОС ДО в МДОУ № 9. Отметила, что важным
условием для реализации задач физкультурно - оздоровительной работы
является создание
развивающей предметно-пространственной
среды в
соответствии с требованиями ФГОС ДО. В 2014-2015 уч.г значительно
пополнилась РППС.
Рассказала об оказании дополнительных услуг физкультурно-спортивной
направленности в МДОУ № 9.
Представила мониторинг физического развития воспитанников МДОУ № 9.
(Приложении № 8)
Яковлева Л.П. – музыкальный руководитель.
Представила опыт работы по теме: «Использование музыкальных игр
для когнитивного развития детей 3 – 4 лет»
Отметила, что музыкальные игры влияют на общую культуру поведения
дошкольников. Когнитивное развитие – это развитие всех видов мыслительных
процессов. Все эти процессы формируются в совместной деятельности взрослого
и ребёнка.

Сказала, что работа по методической теме самообразования строилась
поэтапно. Результат работы определяется в: составила перспективный план
работы, создании картотеки игр для использования в совместной
деятельности взрослых детей (занятиях, развлечениях и в индивидуальной
работе с детьми, прогулках).
(Приложении № 9)
Власова Л.А. – внештатный инспектор по охране прав детей.
Представила аналитический отчет работы с семьями воспитанников за
2014-2015 учебный год (Приложении № 10)
Белоцкую А.В.- заместителя заведующего по ВМР
Познакомила педагогический коллектив с годовым задачами на 20152016 учебный год
1. Совершенствование профессиональной компетентности, социальной
успешности участников образовательных отношений в условиях
реализации ФГОС ДО.
2. Приведение предметной – пространственной среды в соответствие с
требованиями ФГОС ДО.

РЕШЕНИЕ.
1. Считать работу по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования МДОУ № 9 выполненной на 100%.
2. Включить результаты по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования МДОУ № 9 в отчет о выполнении
муниципального задания МДОУ № 9 за 1 полугодие 2015г.
Срок: до 01.07. 2015г.
Ответственный: заведующий МДОУ № 9 Васильева Т.Ю.
3. Направить в 2015-2016 учебном году на прохождение
профессиональной переподготовки педагогических работников:
Захаровой С.В.,
Назаровой Г.А.,
Поляковой Л.И.,
Савченко Ю.В.,
Трайбер О.Г.,
Черевко Н.В.
Срок: 2015-2016 уч. г.
Ответственный: зам. зав. по ВМР Белоцкая А.В.
4. Продолжать работу творческих групп:
«Погремушка» по реализации социокультурных проектов для педагогов
групп раннего возраста,
«Enter» по освоению работы на ПК и Интернет-технологиям.
Ответственный: зам. зав. по ВМР Белоцкая А.В.
Срок: 2015-2016 уч. г.
5. Осуществлять сопровождение инновационной деятельности в рамках
муниципальной пилотной площадки «Обеспечение психолого –
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей»
Срок: 2015-2016 уч. г.
Ответственный: зам. зав. по ВМР Белоцкая А.В.
6. Подготовить результаты апробации УМК «Ступеньки детства» в
ГАУДПО МО "ИРО".
Срок: до 01.10.2015г.
Ответственный: руководитель творческой группы Иванова Д.В.

7. Принять меры по открытию с 01.09.2015г. на базе МДОУ № 9 ЦИПРа
для детей в возрасте от 1 до 3 лет, не посещающих дошкольной
образовательной организации.
Срок: до 01.09.2015г.
Ответственный: заведующий МДОУ № 9 Васильева Т.Ю.
воспитатели: Подольская В.А., Синявская Т.Б.
8.
Расширить спектр предоставления дополнительных платных
образовательных услуг на базе МДОУ № 9 за счет открытия работы кружков:
- «Силовая гимнастика»;
- «Фиолетовая комната» развивающие игры Воскобовича
- «Мастерица» (рукоделие)
Срок: до 01.09.2015г.
9. Руководителям кружков разработать рабочие программы.
Срок: до 01.09.2015г.

10. Принять участие в муниципальном этапе областного конкурса
«Лучший детский сад Мурманской области – 2015»
Ответственный: зам. зав. по ВМР Белоцкая А.В.
Срок: до 01.10.2015г.
11.
Разработать годовой план образовательной деятельности МДОУ
на 2015-2016 учебный год и предоставить на 1 педагогическом совете.
Ответственный: зам. зав. по ВМР Белоцкая А.В.
Срок: до 20.08. 2015г.

Председатель

Белоцкая А.В.

Секретарь

Подольская В.А.

Повестка
педагогического совета на 27.05.2015г.
1. Анализ развития системы дошкольного образования в МДОУ № 9

1. Обеспечение доступности дошкольного образования в МДОУ № 9
Васильева Т.Ю.
2. Обеспечение качества дошкольного образования, обеспечивающего
реализацию ФГОС ДО в МДОУ № 9
Белоцкая А.В.
3. Информационная справка по итогам реализации ООП ДО в МДОУ
№ 9 в подготовительной группе «А»
воспитатель Зенькевич Т.И.
4. Информационная справку по итогам реализации ООП ДО в МДОУ
№ 9 в подготовительной группе «Б»
воспитатель Юдина Т.В.
5.
Отчет по итогам коррекционно-образовательной деятельности в
части реализации ООП ДО в МДОУ № 9 в подготовительной группе КН.
воспитатель Монахова Л.Н.
6. Аналитический отчет работы педагога – психолога по работе с
воспитанниками и семьями воспитанников МДОУ № 9
педагог-психолог Обнорская Г.В.
7. Отчет работы творческой группы по апробации УМК «Ступеньки
детства»
руководитель Иванова Д.В.
8. Реализация образовательной области «Физическая культура» в
условиях реализации ФГОС ДО.
инструктор по физической культуре Дороничева М.С.
9. Обобщение опыта работы «Использование музыкальных игр для
когнетивного развития детей 3-4 лет»
музыкальный руководитель Яковлева Л.П.
10.
Аналитический отчет по работе с семьями воспитанников
общественный инспектор по охране прав детства Власова Л.А.
11. Определение направления работы на 2014-2015 учебный год.
Белоцкая А.В.

