
ПРОТОКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ МБДОУ д/с №21 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД

Протокол Педагогического совета МБДОУ д/с №21 №1 от 30.08.2016

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 Педагогического стандарта на период 2016- 
2018гг. в МБДОУ д/с №21
- поправок к Общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с 
№21
- годового плана на 2016-17 учебный год

3. Итоги конкурса организации развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО. Зудаева Г.А.

4. Выбор рабочей группы по разработке муниципальной и внутренней системы оценки 
качества дошкольного образования

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

1. Принять к сведению поправки к 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).

6. Утвердить рабочую группу по разработке муниципальной и внутренней системы оценки 
качества дошкольного образования в составе: Зудаевой Г.А., Каус Е.Н., Мощева Т.Н., 
Кривцова Е.А., Карпова В.И.

Решение

Председатель Педагогического совета Г.А.Зудаева

Секретарь С.В.Заковряшина



Протокол Педагогического совета МБДОУ д/с №21 №2 от 01.12.2016г

Присутствовало -  16человек 
Отсутствовало -  2человека 
в том числе по ув. причине -  2человека

Тема: «Профессиональный стандарт педагога в соответствии с ФГОС ДО»
Повестка

1. Презентация «Основные позиции профессионального стандарта педагога» зам,зав. по 
ВМР Будаева Г.А.

2. Работа в малых группах по содержанию профессионального стандарта педагога. Все 
педагоги.

3. Презентация планов профессионально-личностного развития педагога: воспитатели 
Карпова В.И., Якушенко О.В.

4. Выбор рабочей группы по введению профстандарта.
5. Вести с Всероссийского конкурса «Школа Росатома» г.Трехгорный, финалист конкурса 

«Школа Росатома» воспитатель Гузовская И.П.

1. Утвердить рабочую группу по введению Профессионального стандарта педагога в 
составе: Федореева О.А., Зудаева Г.А., Мощева Т.Н., Каус Е.Н., Кривцова Е.А., Карпова

2. Составить план действий введения профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
до 15.12.16 (рабочая группа по введению Профессионального стандарта педагога)

3. Педагогам ДОУ презентовать программы профессионально-личностного развития в 
течение 2016-17 уч.года в соответствии с планом.

4. Педагогам ДОУ использовать все возможные ресурсы для глубокого изучения 
Профстандарта педагога.

5. Педагогам ДОУ, имеющим инновационный опыт работы принять участие во 
Всероссийском конкурсе «Школа Росатома» ( 2017г)

Решение

В.И.

Секретарь

Председатель Педагогического совета


