
Педагогический совет № 1 

Приоритетные направления работы педагогического 

коллектива 

В 2017 – 2018 учебном году. 

 
Повестка дня. 

1. Анализ деятельности педагогического коллектива в 2016 – 2017 учебном году. 

Принятие публичного отчета МДОУ № 89 за предыдущий учебный год. 

2. Итоги работы творческих групп по применения в образовательной деятельности с 

детьми развивающих педагогических технологий. 

3. План работы на 2017 – 2018 учебный год. 

4. Принятие рабочих программ на 2017 – 2018 учебный год. 

5. Принятие программ дополнительного образования «Развивайка» Белова Н.С., 

«Юный техник» Сабурова С.Б., Плотникова Т.В., «Букварёнок» Попова И.Н., «Волшебное 

тесто» Василева Л.В. 

 

По первому вопросу была проанализирована деятельность педагогического 

коллектива за 2016-2017 учебный год, подведены итоги.  Принят отчёт МДОУ №89 за 

предыдущий год. 

По второму вопросу выступила первой О.Г.Селиванова, от творческой группы 

занимающейся «IT- технологиями в образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Она представила презентацию занятия по ФЭМП «Один-Много», с результатом 

работы по применению IT-технологий в образовательной деятельности дошкольников 

старшего возраста выступила Н.А.Бабаина, а также предложила использовать 

воспитателям конспекты занятий, составленные группой. 

По использованию технологии применения развивающих игр Воскобовича 

предоставила свой отчёт Н.С. Белова. Она показала презентацию, где познакомила своих 

коллег с теорией методики Воскобовича и показала, как использовалась эта технология на 

практике. 

О.И. Никешичева рассказала как работала их группа по применению социо-игровой 

технологии. Она предоставила конспекты занятий, разработанные игры, которые можно 

использовать педагогам в образовательной деятельности.  

Светлана Борисовна обобщила и попросила предоставить отчёт документации по 

работе творческих групп за предыдущий учебный год. 

По третьему вопросу выступала старший воспитатель Светлана Борисовна Сабурова. 

Она озвучила следующие задачи на 2017-2018 учебный год. 

 Обеспечить развитие кадрового потенциала МДОУ № 89 через разработку и 

реализацию дифференцированной программы профессионального развития 

педагогов детского сада на основе самоанализа (самооценки)  уровня 

соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций 

профессионального стандарта «Педагог». 

 Организовать  психолого – педагогическое сопровождение воспитанников  в 

условиях реализации Образовательной программы посредством: 

 создания условий для укрепления здоровья и физического 

развития детей охраны здоровья детей путем:  

 реализации программы «Здоровый малыш»; 

 учета особенностей каждого ребенка с применением 

индивидуальных маршрутов развития; 



 построения  образовательной деятельности на основе 

современных образовательных технологий, обеспечивающих 

сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития (технологии ТРИЗ, социо – игровой 

педагогики, развивающих игр В.Воскобовича, расширения 

области применения информационно – компьютерных 

технологий); 

 -создания единого культурно - речевого пространства для 

наиболее успешного речевого развития детей; 

 обеспечения развития детей с учетом их индивидуальных 

особенностей с применением индивидуальных маршрутов 

развития отслеживания результативности в портфолио 

дошкольника.  

 Продолжить работу по обновлению развивающей предметно – 

пространственной среды в соответствие с требованиями ФГОС ДО, 

направленную на развитие игровой деятельности, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей группы.  

В соответствии с задачами запланированы педагогические советы на учебный год: 

1. Технологии создания и реализации маршрутов индивидуального развития. 

2. Анализ работы педагогического коллектива по решению задач      речевого 

развития детей в условиях реализации  ФГОС ДО 

3. Итоги образовательной деятельности за учебный год. 

          

Светлана Борисовна познакомила с мероприятиями, направленными на повышение 

пофессионального мастерства педагогов, которые будут реализованы в 

предстоящее учебном году. Проводиться они будут в разных формах, это:  

1. Самообразование 

2. Школа начинающего воспитателя 

3. Наставничество 

4. Методические мероприятия 

5. Организация педагогической практики студентов 

6. Педагогические чтения 

7. Семинары – практикумы 

8. Открытые показы образовательной деятельности 

9. Консультации 

10. Работа творческих групп 

11. Диссеминация педагогического опыта 

12. Выставки, смотры, конкурсы 

В течение  года планируется проведение следующих конкурсов: 

 Смотр – конкурс участков экологической тропы «В зеленом мире этом хорошо 

зимой и летом» Сентябрь - июнь, 2017 – 2018г. 

 Конкурс на лучший авторский творческий проект «Развивающая 

дидактическая игра» Ноябрь, 2017г. 

 «Зимняя сказка» -  конкурс новогоднего оформления группы. Декабрь 2017г. 

 Конкурс на лучший игровой уголок для сюжетно – ролевой игры «ДОМ» (для 

младшего и среднего дошкольного возраста) Декабрь, 2017г. 

 Конкурс снежных фигур «Зимние забавы» Январь, 2018г. 

 Конкурс презентаций к занятиям познавательно – речевой направленности с 

использование авторских фрагментов анимационных фильмов «А что у вас?» 

Февраль, 2018г. 



 Конкурс театральных постановок по сказкам народов мира «Неизвестные 

сказки» Март, 2018г. 

 Смотр – конкурс «Огород на окне» Апрель, 2018г. 

 Конкурс юных чтецов «Край родной, навек любимый!». Апрель, 2018г. 

А также в этом учебном году необходимо пройти курсы повышения квалификации 

педагогам: 

1. Василева Любовь Витальевна Ноябрь, 2017г. 

2. Горшкова Елена Юрьевна Апрель, 2018г. 

3. Данилова Светлана Валерьевна Сентябрь, 2017г. 

4. Дечкина Ирина Валерьевна Май, 2018г. 

5. Караваева Ольга Владимировна Апрель, 2018г. 

6. Корепова Любовь Витальевна Октябрь, 2017г. 

7. Кушева Нина Алексеевна Ноябрь, 2017г. 

8. Москвина Ирина Сергеевна Апрель, 2018г. 

9. Никешичева Ольга Ивановна Ноябрь, 2017г. 

10. Нифанова Ирина Александровна Октябрь, 2017г. 

11. Полищук Ольга Николаевна Ноябрь, 2017г. 

12. Попова Ирина Николаевна Апрель, 2018г. 

13. Савина Виктория Олеговна Май, 2018г. 

14. Селиванова Ольга Григорьевна Ноябрь, 2017г. 

15. Чистякова Фаина Борисовна Май, 2018г. 

  

В 2017-2018 учебном году для ряда педагогов намечена аттестация: 

1. Галковская Виктория Игоревна - Высшая квалификационная категория 

Февраль, 2018г. 

2. Корепова Любовь Викторовна  - Высшая квалификационная категория 

Ноябрь, 2017г. 

3. Крупина Нина Юрьевна - Высшая квалификационная категория Февраль, 

2018г. 

4. Лапина Марина Дмитриевна -  Высшая квалификационная категория Январь, 

2018г. 

5. Попова Ирина Николаевна - Первая квалификационная категория Июнь - 

Август, 2018г. 

6. Савина Виктория Олеговна - Высшая квалификационная категория Декабрь, 

2017г. 

7. Кушева Нина Алексеевна - Первая квалификационная категория Май, 2018г. 

8. Бовичева Екатерина Николаевна -  Первая квалификационная категория Май, 

2018г. 

 

По 3 и 4 вопросу педагоги представили свои рабочие программы. 

 

Решения педагогического совета: 

1. Принять план работы на 2017 – 2018 учебный год. 

2. Утвердить  состав рабочих групп по применению развивающих педагогических 

технологий: 

По применению методов социо – игровой педагогики: 

Никешичева О.И. – воспитатель 

Василева Л.В. - воспитатель 

Москвина И.С. - воспитатель 

Крупина Н.Ю. – воспитатель 

Горшкова Е.Ю. – воспитатель 

Белова Ю.А. – воспитатель 



По применению технологии ТРИЗ 

Караваева О.В. – воспитатель 

Кушева Н.А. – воспитатель 

Дечкина И.В. – воспитатель 

Иванова Т.В. – воспитатель 

Едошина Л.С. – воспитатель 

По применению развивающих игр В. Воскобовича 

Белова Н.С. – воспитатель 

Лукичева И.В. – воспитатель 

Полищук О.Н. – воспитатель 

По применению ИКТ 

Бабаина Н.А. – воспитатель 

Селиванова О.Г. – воспитатель 

Корепина К.В. – воспитатель 

Савина А.В. – воспитатель 

Попова И.Н. – воспитатель 

Установить сроки работы групп с 01.09.2017г. по 28.02.2018г., руководителям 

рабочих групп представить отчеты на педагогическом совете в мате 2018г.Ответственные 

Никешичева О.И., Караваева О.В., Белова Н.С., Бабаина Н.А. 

 

3. Утвердить состав творческой группы по экологической тропе: 

Полищук О.Н. – ответственная за участок «Огород» 

Бабаина Н.А. – ответственная за участок «Поле», «Зеленая аптека» 

Крупина Н.Ю., Данилова С.В. – ответственные за участок «Цветники» 

Дечкина И.В., Иванова Т.В.  – ответственные за участок «Альпийская горка», 

«Аллея» 

Горшкова Е.Ю. – ответственная за участок «Дубравушка» 

Караваева О.В. – ответственная за участок «Кустарники» 

Никешичева О.И. – ответственная за участок «Лес» 

Корепова Л.В. – ответственная за участок «Водоем» 

Василева Л.В. – ответственная за участок «Картофельное поле» 

         4. Принять рабочие программы групп: 

 Рабочую программу I младшей группы общеразвивающей направленности 

№ 1, воспитатели Бельская А.М., Бовичева Е.Н.  

 Рабочую программу I младшей группы № 14 общеразвивающей 

направленности, воспитатели Данилова С.В., Меньшикова С.Л. 

 Рабочую программу II младшей группы № 2, воспитатели Дечкина И.В., 

Иванова Т.В. 

 Рабочую программу II младшей группы № 6 общеразвивающей 

направленности, воспитатели КорепинаК.В., Полищук О.Н. 

 Рабочую программу средней группы № 3 общеразвивающей 

направленности, воспитатели Василева Л.В., Москвина И.С. 

 Рабочую программу средней группы № 4 общеразвивающей 

направленности, воспитатели Селиванова О.Г., Бобкина С.Н. 

 Рабочую программу средней группы № 8 общеразвивающей 

направленности, воспитатели Бабаина Н.А., Савина А.В. 

 Рабочую программу  старшей группы № 10 общеразвивающей 

направленности, воспитатели Попова И.Н., дрозд К.А. 

 Рабочую программу старшей группы № 13 общеразвивающей 

направленности, воспитатели Белова Н.С., Лукичева И.В. 



 Рабочую программу подготовительной к школе группы № 9 

общеразвивающей направленности, воспитатели Белова Ю.А., Никешичева 

О.И. 

 Рабочую программу подготовительной к школе группы № 11 

общеразвивающей направленности, воспитатели Караваева О.В., Кушева 

Н.А. 

 Рабочую программу старшей группы № 12 компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, воспитатели 

Крупина Н.Ю., Плотникова Т.В. 

 Рабочую программу подготовительной к школе группы № 5 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, воспитатели Галковская В.И., Корепова Л.В. 

 Рабочую программу разновозрастной группы общеразвивающей 

направленности № 7, воспитатели Горшкова Е.Ю., Едошина Л.С., Сучкова 

С.В. 

5. Принять рабочие программы специалистов: 

 Рабочую программу музыкального руководителя Маслухиной Н.А. 

 Рабочую программу музыкального руководителя Савиной В.О. 

 Рабочую программу инструктора по физическому воспитанию Лапиной М.Д. 

 Рабочую программу инструктора по физическому воспитанию Удальцовой 

А.Ю. 

 Рабочую программу учителя – логопеда Воробьевой Т.А. 

 Рабочую программу учителя – логопеда Нифановой И.А. 

6. Принять программы дополнительных образовательных услуг 

 Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Развивайка» («По тропинкам фиолетово леса»), автор Белова Н.С. 

 Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Юный техник» авторы Сабурова С.Б., Плотникова Т.В.,  

 Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Букварёнок» автор Попова И.Н.,  

 Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Волшебное тесто» автор Василева Л.В. 

 

Секретарь                                                                                                          Белова Н.С. 

31.08.2017г. 


