
ПРОТОКОЛЫ СОВЕТА ПЕДАГОГОВ МБДОУ д/с №21 2014-15 УЧЕБНЫЙ ГОД

Протокол Совета педагогов МБДОУ д/с №21 №1 от 28.08.2014

Присутствовало -  16человек 

Отсутствовало -  2человека 

в том числе по ув. причине -  2человека

Тема: «Организационный»

Повестка

1. Итоги летней оздоровительной компании: презентация летних проектов, развлечений 

праздников (зам.зав.по ВМР Зудаева Г.А., воспитатели).

2. Утверждение

- плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО на период 2014-2016гг. в МБДОУ 

д/с №21

- поправок к Основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ д/с №21

- годового плана

3. Планирование образовательного процесса: презентация разработок тематических 

недель, дней, итоговых мероприятий на новый учебный год (воспитатели).

4. Итоги конкурса центров «Мастерская» (дошкольные группы), «Сенсорное воспитание 

(ранний возраст) (педагог-психолог Каус Е.Н.)

5. Организационные вопросы (зам.зав.по ВМР Зудаева Г.А.)

1. Принять к сведению принятые поправки к Основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ д/с №21 (педагогам).

2. Активно участвовать в реализации утвержденного плана мероприятий по введению 

ФГОС ДО, соответственно графику (в течение указанного периода, все педагоги).

3. Осуществлять образовательную деятельность в соответствии с утвержденным Годовым 

планом (в течение учебного года, педколлектив).

4. Использовать опыт коллег по планированию образовательного процесса (при 

планировании образовательного процесса, педагоги).

Решение

Секретарь

Председатель Совета педагогов

И.П.Гузовская

Г.А.Зудаева



Протокол Совета педагогов МБДОУ д/с №21 №2 от 30.11.2014г

Присутствовало -  16человек 

Отсутствовало -  2человека 

в том числе по ув. причине -  2человека

Тема: «Организация экспериментально-исследовательской деятельности в детском саду. 

Подготовка и проведение мастер-класса»

Повестка

1. Масер-класс «Технология Савенкова А.И. по организации экспериментально

исследовательской деятельности в детском саду» воспитатель Гузовская И.П.

2. «Особенности технологии подготовки и проведения мастер-класса» воспитатель 

Мякишова О.Д.

3. Педагогические пробы «Социоигровая технология» (из опыта)

Видеоурок воспитатель Кривцова Е.А.,

Мастер-класс «Социо-игровые задания и упражнения» воспитатель Заковряшина С.В.

4. Видеопоказы, ранний возраст:

- сюжетная игра, воспитатель Якушенко О.Д.

- игры с песком и водой, воспитатель Борисова П.М.

5. Рекомендации по организации уголка экспериментальной деятельности (памятки).

1. Использовать в своей работе опыт воспитателя Гузовской И.П. по организации 

экспериментально-исследовательской деятельности (воспитатели).

2. Совершенствовать технику проведения мастер-класса, используя презентацию 

воспитателя Мякишовой О.В и опыт проведения мастер-классов коллегами 

(воспитатели).

3. Используя различные ресурсы (интернет, методическую литературу, опыт воспитателей), 

изучить социо-игровую технологию, представленную воспитателями Кривцовой Е.А., 

Заковряшиной С.В. и подумать о внедрении опыта в своей группе, (воспитатели).

4. Использовать опыт воспитателей групп раннего возраста Якушенко О.В. и Борисовой 

П.М. в своей работе (воспитатели групп раннего возраста).

Решение

Секретарь

Председатель Совета педагогов

И.П.Гузовская

Г.А.Зудаева



Протокол Совета педагогов МБДОУ д/с №21 №3 от 14.01.15г

Присутствовало -  18человек 

Отсутствовало -  О

Тема «Парад проектов и мастер-классов» 

Повестка

1день

1. О городском фестивале педагогических практик «Развитие детской инициативы и 

самостоятельности детей в различных видах деятельности» - заместитель заведующего 

по ВМР Зудаева Г.А.

2. Сообщение «Формирование инициативности и самостоятельности у дошкольников» - 

заместитель заведующего по ВМР Зудаева Г.А.

3. Презентация творческого проекта «Наш кукольный театр» -  музыкальный руководитель 

Евдокимова Л.С., воспитатель Мощева Т.Н.

4. Мастер-класс «Игры с крупами» -  педагог-психолог Каус Е.Н.

5. Презентация исследовательского проекта «Волшебная бумага» - воспитатель 

Заковряшина С.В.

6. Презентация исследовательского проекта «Световой луч» - Дмитрук И.Ю.

7. Информация о конкурсах -  Зудаева Г.А.

1. Мастер-класс «Методика проведения исследований в детском саду» - воспитатель 

Гузовская И.П.

2. Презентация исследовательского проекта «Что за чудо это мыло!» - воспитатель 

Аникеева Л.М.

3. Презентация исследовательского проекта «Веселый молочник! -  воспитатель Карпова

4. Презентация познавательного проекта -  «Разноцветная неделька» - воспитатель 

Казерская Е.В.

5. Презентация исследовательского проекта «Друзья птиц» - воспитатель Зайцева Л.Н.

1. Использовать опыт коллег при проведении мастер-классов, реализации познавательно

исследовательских проектов (при реализации образовательного процесса, педагогам).

2. На Городском фестивале «Развитие детской инициативы и самостоятельности детей в 

различных видах деятельности» предложить участвовать со своим опытом работы 

следующим педагогам: воспитателю Гузовской И.П., музыкальному руководителю 

Евдокимовой Л.С., воспитателю Мощевой Т.Н., педагогу-психологу Каус Е.Н.

2день

В.И.

Решение

Секретарь

Председатель Совета педагогов

И.П.Гузовская

Г.А.Зудаева



Протокол педагогического совета МБДОУ д/с №21 №4 от 28.05.2015

Присутствовало -  15человек 

Отсутствовало -  Зчеловека 

в том числе по ув. причине -  Зчел. - отпуск

Тема: «Итоговый»

Повестка

1. Анализ работы педколлектива за учебный 2014-15год (зам.зав.по ВМР МБДОУ д/с №21 

Зудаева Г.А.).

2. Результаты анкетирования родителей на предмет удовлетворенности оказываемыми 

образовательными услугами в ДОУ. (воспитатели, педагог-психолог Каус Е.Н.)

3. Аттестация педагогов ДОУ (Зудаева Г.А.)

4. Рассмотрение проекта Годового плана на 2015-16 учебный год.

5. Утверждение Плана на летнюю оздороровительную компанию 2015г.

6. Психологические минутки (тренинг), (педагог-психолог Каус Е.Н.)

1. Признать работу педколлектива за 2014-15 учебный год удовлетворительной.

2. Подготовить материалы на аттестацию в новом 2015-16 учебном году педагогам: 

Гузовской И.П., Дмитрук И.Ю., Гуриной З.В., Борисовой П.М., Казерской Е.В. (в 

соответствии с графиком аттестации).

3. Педагогам, подавать свои предложения для корректировки Проекта годового плана на 

2015-16 учебный год (до 07.08.15г).

4. Осуществлять образовательную деятельность в летний период в соответствии с Планом 

летней оздоровительной компании 2015г

Решение

Председатель Совета педагогов Г.А.Зудаева

И.П.ГузовскаяСекретарь


