
Протокол № 1    

педагогического совета от 13.09. 2016 г. 

 

Присутствующие:  заведующий, старший воспитатель, воспитатели всех 

групп, логопеды, музыкальные руководители, инструктора по физкультуре. 

Тема: «Приоритетные направления работы педагогического коллектива 

в 2016 – 2017 учебном году в свете реализации ФГОС ДО» 

Повестка дня: 

1. Анализ решений предыдущих педсоветов 

2. Основные задачи и направления на 2016-2017 учебный год 

3. Презентация проекта «Портфолио дошкольника» 

4. Программа и реализация мероприятий в рамках «Пятилетки 

здоровья» 

 

1. По первому вопросу выступала Светлана Борисовна: она говорила о 

том, что мы работаем над развитием предметно - развивающей среды группы 

и продолжаем приводить её в соответствии с ФГОС, особое внимание уделяя 

познавательному развитию, в  том числе разделу экспериментальной 

деятельности. 

2. По второму вопросу Светлана Борисовна обозначила основные 

направления и задачи на 2016-2017 учебный год. 

а) Обеспечить развитие кадрового потенциала МДОУ №89 через 

разработку и реализацию профессионального развития педагогов учреждения 

Светлана Борисовна познакомила нас с «Профессиональным стандартом 

педагога» и областью его применения (формирование кадровой политики, 

организация обучения и аттестации, заключение трудовых договоров, 

установление системы оплаты труда, разработка должностных инструкций, 

требования к образованию и обучению, требования к опыту практической 

работы, основные условия допуска к работе (наличие профессионального 

образования)) 

б) Организовать психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников в условиях образовательной программы посредством 

создания условий для укрепления здоровья и физического развития детей, 

охраны здоровья детей путём реализации программы «Здоровый малыш» и 

введение ГТО в работу с детьми старшего дошкольного возраста. 

 У нас в декабре будет проходить педагогический совет, посвящённый 

теме  физического развития и здоровья, где мы должны проанализировать 

как мы поработали для того, чтобы дети не болели, больше участвовали в 

физкультурных соревнованиях и праздниках. « Я считаю, что мы должны и 



обязаны побеждать, хочется добиваться высоких и качественных 

результатов» И в процессе мониторинга необходимо выявлять «детей 

звёздочек». Для этого необходимо возобновить работу консультационного 

пункта и наладить работу с родителями, чтобы на сайте детского сада было 

видно таких детей. Ввести пропаганду различных видов спорта среди детей и 

их родителей.  

в) В марте пройдёт педагогический совет «Технологии поддержки 

индивидуальности и инициатив детей в процессе образовательной 

деятельности. Необходимо проследить качество использования современных 

образовательных технологий в работе по самообразованию каждого педагога. 

Необходимо создать свои группы по технологиям. В «Профессиональном 

стандарте» прописано обязательное владение ИКТ. 

3. Обеспечить развитие детей с учётом их индивидуальных 

особенностей через введение технологии «Портфолио дошкольника» 

Предложена следующая форма портфолио:  

-Раздел I «Мой мир» (портрет) 

-Раздел II«Мои Интересы» 

-Раздел III «Мои достижения» 

а) Динамика физического развития 

б) Динамика общего развития 

в) Творческое развитие 

г) Награды 

-Раздел IV «Мои впечатления» 

-Раздел V «Отзывы и предложения» 

Заведующий Архипенкова Ирина Лолиевна внесла дополнения по 

портфолио, приведя примеры о том, что дети любят собирать  рисунки, 

бумажки и т.д. Это портфолио и будет своего рода копилкой, отражающей 

всю жизнь ребёнка в детском саду, которое они смогут показать даже своим 

детям. Она призвала отнестись к этому творчески и на родительских 

собраниях обсудить и начать оформлять обложку. (Портфолио собирается 

педагогом вместе с родителями) 

4.  Привести в соответствие с требованиями ФГОС развивающую среду, 

направленную на поддержку деткой инициативы, создание условий для 

самостоятельности. 

Конкурсы на учебный год: 

-Смотр-конкурс прогулочных участков «Полезная прогулка» - август 

-«Сказочная осенняя страна» - сентябрь 

-Создаём развивающую среду (Защита творческого проекта 

«Дидактическое пособие») ноябрь 



-«Весело-весело встретим Новый год» - декабрь 

- Конкурс  снежных фигур «Вместе весело играть» - январь  

-Конкурс анимационных мультфильмов, созданных педагогом с детьми 

«Мультяшки-зоряшки» - февраль 

Конкурс театральных постановок по стихам и сказкам Юнны Мориц 

«Большой секрет для маленькой компании» - март 

Выставки детского творчества: 

 Подарки осени 

 Снежное кружево 

 Уронило солнце лучик золотой (весенние цветы) 

 Пешеходы и водители 

д) Продолжают работу  в этом учебном году  творческие группы: 

- Творческая группа по формированию методического кабинета МДОУ 

- Творческая группа по развитию экологической тропы 

-Творческая группа по организации праздника «День рождения детского 

сада» (выбраны участники: музыкальные руководители, инструктора по 

физкультуре, Ирина Александровна Нифанова, Нина Юрьевна Крупина, 

Ольга Владимировна Караваева, Алёна Владимировна Савина) 

Светлана Борисовна призывала молодых  педагогов участвовать в 

творческих группах, быть активными в рамках дошкольного учреждения, что 

способствует защите на первую квалификационную категорию. 

По 4 вопросу выступила Лапина М.Д. Она познакомила с  планом по 

созданию условий для укрепления здоровья и физического развития. 

-Впервые организована среди  детских садов Спартакиада (сентябрь-

декабрь) 

-В конце сентября мы принимаем участие в спортивном празднике в 

ДОУ №49 

-На базе МДОУ № 24 ежегодно проводится спортивный праздник в 

ноябре 

-В феврале традиционная «Неделя здоровья и спорта» 

- В марте участвуем в «Весёлых стартах» юных баскетболистов 

-В апреле весенний кросс и соревнования по плаванию «Весёлые 

дельфинята» 

-Необходимо сделать праздник для ребят старших групп при сдаче ГТО 

-Организовать группу «Здоровая разминка» по средам в 13:30 для 

работников детского сада 

-летом в День города мы всегда принимаем участие в празднике на 

стадионе Динамо. 

Решение педсовета:  



1.  Принять план работы на 2016-2017 учебный год. 

2. Обеспечить реализацию программы «Здоровый малыш» путем создания 

условий для разнообразной двигательной активности детей на группе, на 

участках, на спортивной площадке. Отв. Инструктора по ФИЗО Лапина 

М.Д., Фирстова Е.А. Октябрь, 2016г. 

Разработать конспекты занятий по физкультуре с детьми на улице. Отв. 

Инструктора по ФИЗО Лапина М.Д., Фирстова Е.А. Сентябрь - октябрь, 

2016г.  

3.  Принять форму портфолио дошкольника. 

Создать творческую группу в составе: 

Бельская А.М. 

Иванова Т.В. 

Никешичева О.И. 

Организовать работу творческой группы по выработке рекомендаций и 

дополнений к оформлению и заполнению портфолио дошкольника. Отв. 

Иванова Т.В. Октябрь – апрель 2017г. 

4. Принять рабочие программы групп. 

 I младшей № 14 (воспитатели Данилова С.В., Меньшикова С.Л.),  

 II младшей № 3 (воспитатели Василева Л.В., Москвина И.С.),  

 II младшей № 4 (воспитатели Андреева М.А., Селиванова О.Г.) 

 Средней № 1 (воспитатели Бельская А.М., Бовичева Е.Н.) 

 Средней № 2 (воспитатели Белова Н.С., Лукичева И.В.), 

 Средней № 6 (воспитатели Никешичева О.И., Шорина Е.С.),  

 Старшей группы коррекционной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи № 5 (воспитатели Галковская В.И., Корепова Л.В.), 

 разновозрастной № 7 (воспитатели Горшкова Е.Ю., Галасимова Л.В.) 

 Подготовительной к школе № 8 (воспитатели Бабаина Н.А., Савина 

А.В.), 

 Старшей № 9 (воспитатели Селиванова О.Г., Шемякина И.Н.), 

 Подготовительной к школе № 10 (воспитатели Дечкина И.В., Иванова 

Т.В.), 

 Старшей № 11 (воспитатели Караваева О.В., Кушева Н.А.) 

 Подготовительной к школе группы коррекционной направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи № 12 (воспитатели Репина В.Н., 

Крупина Н.Ю.), 

 Подготовительной к школе № 13 (воспитатели Корепина К.В., 

Полищук О.Н.), 

5. Принять рабочие программы на 2016 – 2017 учебный год специалистов: 

 Рабочую программу по физическому развитию (разработчик и 

исполнитель инструктор по физической культуре Лапина М.Д.) 



 Рабочую программу по физическому развитию (плавание) (разработчик 

и исполнитель инструктор по физической культуре Фирстова Е.А.) 

 Рабочую программу по музыкальному развитию (разработчик и 

исполнитель музыкальный руководитель Маслухина Н.А.) 

 Рабочую программу по музыкальному развитию (разработчик и 

исполнитель музыкальный руководитель Савина В.О.) 

 

6. Принять рабочие программы по дополнительному образованию: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Соловушка» (Н.А. Маслухина) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Разноцветные веснушки» (Т.Р. 

Гусева) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Веселые нотки» (В.О. Савина) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Волшебное тесто» (Т.Б. Окуличева) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Изониточка» (Н.А. Бабаина) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально – педагогической направленности «Юные мыслители» (В.Н. 

Репина) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально – педагогической направленности «Чистый звук»  (Т.А. 

Воробьева) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально – педагогической направленности Читарик» (В.И. 

Галковская) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Компьютоша» (К.В. Корепина) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной направленности «Оранжевый мяч» (М.Д. 

Лапина) 

 

 

7. Организавать работу по использованию педагогических развивающих 

технологий в минисекциях, определить руководителями секций: 

- по использованию технологии ТРИЗ – Караваеву О.В. 

- по использованию социо - игровой педагогики – Никешичеву О.И. 

- по использованию развивающих игр Воскобовича – Белову Н.С. 



- по использованию ИКТ – Галковской В.И., Бабаиной Н.А., Селивановой 

О.Г. 

8. Создать творческую группу по организации и проведению праздников в 

составе: 

Галковская Виктория Игоревна,  

Савина Виктория Олеговна,  

Пахолкова Татьяна Васильевна,  

Едошина Людмила Сергеевна,  

Савина Алёна Владимировна. 

 

Все решения приняты единогласно. 

 

 

Председатель педсовета 

 

Секретарь                                                         Белова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

. 


