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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №89 «Зоренька» 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

педагогического совета  

«Основные направление работы в 2015-2016 учебном году» 

 

«15»___09____2015г.                                                                                                         

 

Присутствовали: 23  педагога (список прилагается) 

Повестка  работы педсовета. 

1. Общая стратегия деятельности педагогического коллектива в 2015-2016 

учебном году. Старший воспитатель Сабурова С.Б. 

2. Основные задачи на 2015-2016 учебный год и пути их реализации. Старший 

воспитатель Сабурова С.Б. 

3. Презентация и принятие рабочих программ специалистов, воспитателей, 

руководителей кружков по дополнительным (платным) образовательным 

услугам.  

4. Принятие Положения о наставничестве. 

5. Ознакомление с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 года № 276   

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу  старший воспитатель Сабурова Светлана Борисовна 

рассказала об основных направлениях работы коллектива в 2015-2016 учебному 

году. Это следующие направления: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей. Развитие физических качеств. 

Светлана Борисовна отметила, что в результате анализа показателей 

заболеваемости и посещаемости за прошлый учебный год в нашем 

дошкольном учреждении такой низкой посещаемости и высокой 

заболеваемости еще не было никогда. Ранее в нашем детском саду была 

такая система оздоровительной работы, что мы были примером для всего 

города. На данный момент наше детское учреждение по показателям 

заболеваемости и посещаемости опустилось ниже уровня общего 

показателя по городу. Данное направление работы будет являться самым 

главным в этом учебном году. 

2. Речевое развитие детей дошкольного возраста в процессе познавательной 

деятельности. 

3. Создание развивающей среды в соответствии с ФГОС. 

Вопросов нет. 
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 По второму  вопросу старший воспитатель Сабурова Светлана Борисовна 

озвучила основные задачи работы на 2015-2016 учебный год: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, развитие у них физических 

качеств. Для достижения данной задачи были предложены следующие пути 

решения: 

 соблюдение мероприятий сложившейся системы физкультурно-

оздоровительной работы. Для вновь пришедших педагогов будут 

проведены соответствующие консультации. Также разработан план 

контроля и проверок для отслеживания качества выполнения всех 

мероприятий. Выполнение данной задачи предполагает  ведение 

тетрадей индивидуального развития детей для  учета особенностей 

каждого ребенка. 

 Организация полноценного питания, т.к. от питания напрямую 

зависит здоровье ребенка. В этом году запланирован месячник по 

проверке организации питания. Светлана Борисовна предложила 

воспитателям группы № 4 «Лучики» реализовать проект по 

организации питания  и в случае положительного опыта представить 

результаты проекта на совещании.  

 Соблюдение режима дня при котором должны выполняться 

требования СанПинов (прогулка, проветривание и т.д.) 

 Создание атмосферы эмоционального благополучия в группе и в 

целом в дошкольном учреждении. 

 Оптимизация работы с родителями, основной целью которой является 

заинтересовать, убедить их в необходимости регулярного посещения 

детьми детского сада. В ноябре запланирована неделя открытых 

дверей. 

Светлана Борисовна отметила, что для оптимизации оздоровительной 

деятельности в учреждении необходимо разработать программу физкультурно-

оздоровительной работы. Для этой цели она предложила создать творческую 

группу, в которую будут входить следующие педагоги: Лапина М.Д, Фирстова Е.А, 

Караваева О.В., Сабурова С.Б. 

2. Речевое развитие детей в процессе познавательной деятельности. Для 

достижения данной задачи были предложены следующие пути решения: 

 Презентация центра экспериментирования  - Горшкова Е.Ю 

презентация в октябре, Репина В.Н. презентация опыта. 

 Организация консультаций по организации познавательных проектов 

с детьми 

 Проведение детской научной конференции (для детей старших и 

подготовительных групп) 

 Участие в городском конкурсе (видеоролики с презентацией 

результатов проекта) 

 Проведение детских научных шоу (ноябрь) 
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 Педагогический совет по анализу условий для развития детской 

познавательной деятельности  (март) 

 Представление опыта и показ занятий по данной теме педагогами 

групп компенсирующей направленности в январе для слушателей 

курсов ЦПК. 

 Формирование развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии в ФГОС. Оформление мониторинговой карты 

 Участие в конкурсах различного уровня. 

 Консультации, презентации развивающей среды. Индивидуальные 

консультации. 

 Работа с родителями 

 Личный вклад в развитие ГППС 

 Педагогический совет по анализу  реализации требований ФГОС ДО 

(декабрь) 

3. Продолжить работу по использованию ИКТ в образовательной 

деятельности. Для достижения данной задачи были предложены следующие 

пути решения: 

 Работа творческой группы по разработке сценариев и презентаций 

(Бабаина Н.А, Полищук О.Н., Караваева О.В., Кушева Н.Ю., Крупина 

Н.Ю.) 

 Семинар для воспитателей города (ноябрь, февраль) – Корепина К.В., 

Савина А.В., Иванова Т.В., Шемякина И.Н.  

 Конкурс мультфильмов «Друзья природы» (март) 

 Семинар-практикум для воспитателей ДОУ по ИКТ 

 

  

Кроме того, Светлана Борисовна отметила, что в план включены следующие 

мероприятия: 

 Театральная неделя по сказкам Р. Киплинга (апрель) 

 Неделя музыка (октябрь) 

 Неделя здоровья и спорта (февраль) 

 Неделя экологических знаний. Дни защиты от экологической опасности. 

Смотр «Огород на окне» (апрель) 

 Работа по семейным проектам «Старшее поколение» и «Семейный герб» 

 

Что касается работы с кадрами, то Светлана Борисовна отметила, что будут 

проведены следующие мероприятия: 

 Повышение квалификации, курсовая подготовка 

 Посещение МО 

 Выступления на совещаниях 

  Аттестация – подтверждение – 4 чел., вновь аттестуются 6 человек. 
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В течение учебного года предполагается организация показа опыта работы 

следующих педагогов: 

 Буторина А.В., гр. № 7 – по теме диплома (декабрь) 

 Белова Н.С. – подготовка детей к театральной неделе. 

 Педагоги группы № 6 – презентация игрового центра (октябрь) 

 Дечкина И.В. – представление центра творчества (октябрь) 

 Селиванова О.Г. – Центр «Парикмахерская» (октябрь) 

 Василева Л.В. – центр театрализованной деятельности детей 

 Караваева О.В. – представление опыта по экологическому воспитанию детей 

(ноябрь – выступление на семинаре) 

 Педагоги групп № 1 и 14 – представление дидактического материала 

группы. 

 Бабаина Н.А. – представление опыта по созданию презентаций к занятиям 

(февраль) 

 

 Заведующий Архипенкова Ирина Лолиевна отметила, что необходимо 

представить план работы таким образом, чтобы педагоги ходили друг к другу 

на занятия, искали для себя новые методы и приемы работы. Те, кто находится 

в режиме аттестации делали все заблаговременно и они будут представлять 

свой опыт работы на совещаниях и приглашать к себе на группу. Те педагоги, 

которые будут посещать методические объединения должны после этого 

выступить на совещании и рассказать о том, что нового и интересного они 

узнали. По проекту внедрения ИКТ необходимо подвести итог (полезность, 

специфика, трансляция опыта). Ирина Лолиевна поделилась впечатлениями о 

своей поездке на VI международный слет учителей 2015 года. Наша 

презентация на слете была признана лучшей. 

 

 По третьему вопросу  выступили воспитатели, специалисты, 

руководители кружков по дополнительным (платным) образовательным услугам,  

которые представили свои рабочие программы. 

 

 По четвертому вопросу старший воспитатель Сабурова Светлана 

Борисовна озвучила основные направления Положения о наставничестве. 

 

 По пятому вопросу старший воспитатель Сабурова Светлана Борисовна 

рассказала об изменениях  в  оформлении документации (бланки) и в работе 

аттестационной комиссии. Она сделала акцент на том, что педагоги могут 

аттестоваться, отработав в течение двух лет. Данные изменение были внесены на 

основе предписаний  выездной проверки  Департамента образования Вологодской 

области от 29.07.2015 г. 
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Решения педсовета: 

1. Принять план работы коллектива на учебный 2015-2016 год. 

2. Создать рабочую группу по разработке программы развития ДОУ 

направленную на сохранение и укрепление здоровья детей, развитие 

физических качеств. 

3. Создать творческую группу по подготовке сценариев занятий с 

использованием ИКТ. 

4. Продолжить работу творческой группы по экологической тропе. 

5. Принять рабочие программы воспитателей и специалистов, руководителей 

кружков по дополнительным (платным) образовательным услугам.  

6. Принять Положение о наставничестве. 

7. Ознакомить с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 года № 276   

 

За данные решения проголосовали  - единогласно 

 

 Секретарь:                                                 Е.В. Вересова 


