
ПРОТОКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ МБДОУ д/с №21 2015-16 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПРОТОКОЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА МБДОУ д/с №21 №1 от 27.08.15г
Присутствовало -  16человек 

Отсутствовало -  2человека 

в том числе по ув. причине -  2человека 

Повестка организационного Педагогического совета

1. Утверждение Образовательной программы МБДОУ д/с №21

2. Утверждение плана на 2015-16 учебный год

3. Презентация педагогических технологий:

- «Портфолио педагога» (из опыта), воспитатель Мощева Т.Н.

- «Портфолио дошкольника»(из опыта), воспитатель Мякишова О.Д.

4. Итоги конкурса «Центр экспериментирования» и конкурса «Трансформируемая 

развивающая предметно-пространственная среда» в ДОУ, педагог-психолог Каус Е.Н.

5. Согласование локальных вктов: «Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 21 «Золотой ключик» и 
родителями (законными представителями) ребенка»; «Правила внутреннего распорядка 
воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 21 «Золотой ключик».

6. Выставка реализованных летних экспериментально-исследовательских проектов; 

разработок тематических недель, дней, итоговых мероприятий на новый учебный год.

7. Организационные вопросы., зам.зав. по ВМР Зудаева Г.А.

Решение:

1. Утвердить Образовательную программу МБДОУ д/с №21 и на ее основе организовывать 

образовательный процесс в ДОУ. (Всем субъектам образовательного процесса).

2. Осуществлять образовательную деятельность в соответствии с утвержденным Годовым 

планом МБДОУ д/с №21 (в течение учебного года, педколлектив).

3. В своей работе использовать опыт формирования «Портфолио педагога» и «Портфолио 

дошкольника» воспитателей Мощевой Т.Н., Мякишовой О.Д. (педагоги ДОУ)

4. Принять к исполнению локальные акты «Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 21 
«Золотой ключик» и родителями (законными представителями) ребенка»; «Правила 
внутреннего распорядка воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 21 «Золотой ключик».

Председатель Педагогического совета у ^ _ Г.А.Зудаева

Секретарь С.В.Заковряшина



ПРОТОКОЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА МБДОУ д/с №21 №2 от 09.12.2015г

Присутствовало -  15человек 

Отсутствовало -  Зчеловека 

в том числе по ув. причине -  Зчеловека

Повестка Педагогического совета 
Тема: «Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет»

1. Результаты анкетирования родителей «Игра в жизни вашего ребенка», воспитателей 

«Сюжетная игра в моей группе». Будаева Г.А.

2. Педагогические пробы сопровождения сюжетно-ролевой игры в старшей группе. 

«Развитие умения придумывать новые перевоспитывающие сюжеты для отрицательных 

героев из мультфильмов, сказок, рассказов» старшая группа, воспитатель Аникеева Л.М.

3. Составление вариантов протекания игры при сюжетосложении в старшем дошкольном 

возрасте. ХЛ/егс̂ -са'Ре. По представленным ситуациям игрового взаимодействия. Развитие 

умения сюжетосложения, импровизационных умений, умения придумывать новую, 

интересную сюжетно-ролевую игру». Педагоги ДОУ.

4. Презентация средств, для преобразования предметно-игровой среды «Игровая в 

саквояже». Воспитатели всех групп.

5. Презентация педагогической практики «Клубный час». Зудаева Г.А.

Решение
1. Принять к сведению результаты анкетирования родителей и педагогов. Педагогам 

заниматься самообразованием в области руководства сюжетно-ролевыми играми 

детей. Повышать педагогическую грамотность родителей в области сопровождения 

игровой деятельности детей (воспитатели ДОУ).

2. Использовать в работе с детьми предложенный подход к организации сюжетно-ролевой 

игры детей 5-7 лет в учебно-методическом пособии В.А.Деркунской, А.Н.Харчевниковой 

«Педагогическое сопровлждение сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет» (воспитатели 

ДОУ).

3. Продолжать преобразование предметно-игровой среды в соответствии с ФГОС ДО -  

воспитатели ДОУ

4. Создать в дошкольных группах копилки игровых сюжетов, отражающих современную 

детскую игровую субкультуру и учитывающие интересы, предпочтения -  воспитатели 

совместно с детьми.

5. Начать внедрение педагогической практики «Клубный час» с детьми старшего 

дошкольного возраста с января месяца 2016г. -  педколлектив ДОУ. Первый клубный час 

провести 27 января 2016г. Ответственные Заковряшина С.В., Аникеева Л.М., Каус Е.Н.

Председатель Педагогического совета Г.А.Зудаева

Секретарь С.В.Заковряшина



ПРОТОКОЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА МБДОУ д/с №21 №3 от 18.04.201бг

Присутствовало -  16человек 

Отсутствовало -  2человека 

в том числе по ув. причине -  2человека

Повестка Педагогического совета
Тема: Системно-деятельностный подход как основа организации образовательного процесса
на этапе внедрения ФГОС ДО

1. Презентация технологии «Системно-деятельностный подход» воспитатель Мякишова

о.д.
2. Открытый просмотр развлечения «Вокруг света» младшая группа, воспитатель 

Карпова В.И. Самоанализ.

3. Анализ структуры образовательной деятельности на основании деятельностного 

подхода. Педагоги.

4. Консультация «Самооценка дошкольника. Рекомендации по формированию 

адекватной самооценки» педагог-психолог Каус Е.Н.

5. Согласование локального акта: «Порядок и основание перевода и отчисления воспитанников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей N9 21 «Золотой ключик».

Решение

1. Педагогам проанализировать какое место занимает деятельностный подход в вашей 

педагогической деятельности. Насколько вы учите мыслить ребенка путем создания и 

разрешения проблемных ситуаций, организуете исследовательскую, поисковую 

деятельность детей, направленную на открытие нового в процессе решения проблем.

2. Использовать опыт работы с детьми воспитателя Карповой В.И.

3. Обратить внимание в своей работе на формирование у детей адекватной самооценки, 

согласно данным рекомендациям педагога-психолога.

6. Принять к исполнению локальный акт «Порядок и основание перевода и отчисления 
воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 21 «Золотой ключик».

Председатель Педагогического совета „ . Г.А.Зудаева

Секретарь С.В.Заковряшина



ПРОТОКОЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА МБДОУ д/с №21 №4 от 26.05.2016г.

Присутствовало -  14человек 

Отсутствовало -  4человека 

в том числе по ув. причине -  4человека

Повестка Педагогического совета 

Тема: «Итоговый»

1. Анализ работы педколлектива по реализации годового плана. Зам.зав. по ВМР Зудаева

2. Результаты анкетирования родителей на предмет удовлетворенности оказываемыми 

образовательными услугами в ДОУ. (Зам.зав. по ВМР Зудаева Г.А.

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

4. Проект годового плана на следующий учебный год. Зудаева Г.А.

5. Утверждение Плана на летнюю оздороровительную компанию 2016г.

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

1. Признать работу педколлектива за 2015-16 учебный год удовлетворительной.

2. Подготовить материалы на аттестацию в новом 2016-17 учебном году педагогам: 

Евдокимовой Л.С., Мякишовой О.Д., Карповой В.И., Зайцевой Л.Н., Якушенко О.В. (в 

соответствии с графиком аттестации).

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

2016-17 учебный год (до 08.08.16г).

4. Осуществлять образовательную деятельность в летний период в соответствии с 

утвержденным Планом летней оздоровительной компании МБДОУ д/с №21 2016г

Г.А.

Решение

Председатель Педагогического совета Г.А.Зудаева

Секретарь С.В.Заковряшина


