БДОУ МО Динской район «Детский сад №37»
Педсовет
Протокол №5
от 26.05.2017г.
Присутствует 30 человек:
заведующий Толмачева А.В.; старший воспитатель Белая О.О; воспитатели:
Рымарь А.Е., Матвеева Т.И., Симонян А.В., Белая О.Н., Ягода С.В,
Овсянникова Н.А., Кусая О.Г., Гаврилова О.Н., Гресь О.И. Суслова Е.В.,
Семенова А.А., Дунаева Н.И., Бобрышева О.Г., Иванова О.А., Кудрявцева
К.Ю., Собкина Т.В., Василенко Е.А., Акименкова Е.А., Булатова Т.С.
педагог-психолог М.Г. Христофорова; учителя-логопеды: Е.С.Карпенко,
Горовая О.А.,музыкальные руководители Г.П. Навозина., В.А.Кобзева;
Лосева Н.Н.
Отсутствуют: Попова Ю.И- декретный отпуск; Рассолова П.А.- учебный
отпуск.
Приглашенные: председатель родительского комитета ДОУ Котлярова Т.А;
член родительского комитета Тараненко А.С.; председатель ПК ДОУ
Голякова М.Н.;
Повестка дня:
в

1.Итоги выполнения решений предыдущего педсовета.
2.Итоги конкурса « Инновационный подход к созданию РППС беседок
групп ДОУ»
3. Самоанализ работы педагогов групп и специалистов ДОУ.
4. Проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности ДОУ
в 2016-2017 учебном году.
5. Утверждение плана работы летней оздоровительной кампанйи
6. Утверждение бланков календарного планирования на период летней
оздоровительной кампании.
7. Утверждение состава рабочих групп ДОУ.
8. Утверждение порядка внесения изменений в ООП ДО БДОУ МО
Динской район « Детский сад №37».
9. Об утверждении положения об ИТРГЖ педагогов БДОУ МО Динской
район « Детский сад №37».
10. Об изменениях в порядке аттестации на первую и высшую
аттестационную категорию.
11. Награждение педагогов.
12. Решение педсовета.
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* 1 Слушали: старшего воспитателя О.О. Белую, которая рассказала об итогах
"г ен ил решений предыдущего педсовета.
? е _ения педсовета от 28.02.2017г. и их выполнение:
• Рекомендовать воспитателю Рассоловой П.А. представить свой опыт
v л доты « Развитие логического мышления посредством развивающих
:гхнологий» на педагогическом фестивале «Инновационный поиск-2017»
• гнесолова П.А. стала победителем пед.фестиваля «Инновационный поиск_ IJI

»

• Пгоагогам ДОУ№37 использовать в своей работе Систему работы по
развитию логического мышления у детей дошкольного возраста
осредством развивающих игровых технологий.
• Материалы для изучения и применения в своей работе Системы по
развитию логического мышления у детей дошкольного возраста
посредством развивающих игровых технологий находится в метод, кабинете
в свободном доступе для каждого педагога.
• В каждой возрастной группе обновлять познавательный материал в
ь.ентре занимательной математики каждую неделю.
• Воспитатели всех возрастных групп стараются обновлять познавательный
материал в центре занимательной математики каждую неделю. Особенно
интересный и разнообразный развивающий материал создают воспитатели
групп №2, №2/1 Акименкова Е.А., Булатова Т.С.
• Старшему
воспитателю
О.О.Белой
провести
индивидуальные
консультации с педагогами Булатовой Т.С., Кудрявцевой К.Ю., Собкиной
Т.В. об организации ОД воспитанников в соответствии с ФГОС ДО.
• Консультации проведены 01.03.2017г., 02.03.2017г., 06.03.2017г.
• Познакомить родителей на групповых собраниях с развивающими игровыми
технологиями.
Во всех возрастных группах в родительские собрания №3 ( мартовские) был
включен вопрос о развивающих игровых технологиях.
• Воспитателям дошкольных групп Кудрявцевой К.Ю., Ивановой О.А.не
имеющих образования по профилю работы (дошкольного) рекомендуется
пройти квалификационную переподготовку.
г

• Кудрявцева
К.Ю. прошла переподготовку и получила диплом по
специальности «воспитатель дошкольных групп». Иванова О.А. проходит
переподготовку по данной специальности в настоящее время.
?

2.Слушали: заведующую ДОУ Толмачеву А.В., которая объявила результаты
•тн курса «Инновационный подход к созданию РППС беседок групп ДОУ»
Справка прилагается) и наградила победителей.
5. Слушали: старшего воспитателя О.О. Белую,
которая отметила, что
ъзершился 2016-2017 учебный год - второй год внедрения ФГОС ДО. Ольга
пеговна предложила выступить всем воспитателям и специалистам детского
. . и с самоанализом своей педагогической деятельности, поделиться своими
: дностями, успехами, внести свои
предложения по организации
в :: питательно-образовательной работы ДОУ и любые предложения, касающиеся
-Нсдельности детского сада.
5.1.Слушали:
самоанализы прилагаются)
• воспитателей
группы
компенсирующей
направленности
№7смеш. дошкольной: Ягода С.В., Овсянникову Н.А., которые отметили
качественное изменения в психическом, физическом и духовном развитии
воспитанников своей группы, отметили, что очень мешает в работе
большой объем документации и время, уходящее на ее заполнение
хотелось бы использовать для подготовки творческих проектов;
• воспитателей группы для детей с нарушениями речи №8:Гаврилову О.Н. и
Кусую О.Г., которые отметили, что положительная динамика развития
детей ФФНР была достигнута при тесном взаимодействии всех
специалистов ДОУ, мешало в работе так же большой объем заполняемой
документации;
• учителя-логопеда Е.С.Карпенко, которая подробно рассказала об успехах
своих воспитанников, попросила руководство ДОУ пересмотреть по
возможности нагрузку и отдать 0,5 ставки учителю-логопеду Боровой О.А.;
• воспитателей группы№1, №1/1 младшей: Гресь О. И., Рассолову П.А.,
Суслову.Е.В. которые отметили, что очень помогло в работе с детьми
разделение большой группы на две маленькие и добавление двух
воспитателей. Поначалу мешало в работе отсутствие взаимопонимания
между педагогами, но после консультаций с педагогом психологом ДОУ,
проведения семинаров атмосфера в группе наладилась и удалось добиться
результатов работы как с воспитанниками, так и наладить контакт с
родителями;
• воспитателей группы №5смеш.дошкольной Асирян А.Е., Симонян А.В.,
которые отметили, что этот год был плодотворным. Удалось наладить
контакт с родителями воспитанников, проводить совместные проекты,
мероприятия, что помогало развивать познавательную и творческую
активность ребят. Воспитатели группы с радостью участвовали в конкурсах,
делились опытом работы с педагогами ДОУ;
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• воспитателей группы №6 Белую О.Н. ,Матвееву Т.И. которые отметили,
что испытывают трудности в умении найти взаимопонимание с некоторыми
родителями, в умении организовать детско-взрослую деятельность, где бы
одну из ведущих ролей взяли на себя родители.
• воспитателей групп №2;2/1 Булатову Т.С., Акименкову Е.А., Дунаеву Н.И.
которые отметили, что несмотря на то, что работают несколько месяцев
добились качественного пополнения РППС группы, беседки, что позволило
заинтересовать
познавательной
и
творческой
деятельностью
многочисленных воспитанников группы, сплотиться с родителями для
достижении единой цели;
• воспитателей групп №3; 3/1 старших Кудрявцеву К.Ю., Собкину Т.С.,
Иванову О.А., которые отметили трудности в умении организовать,
заинтересовать воспитанников, добиться взаимопонимания с родителями.
Педагоги попросили организовать мастер- классы, семинары, которые бы
раскрывали методы и приемы работы с детьми и родителями;
• педагога- психолога Христофорову М.Г., которая рассказала о том, что в
этом году ее работа превратилась в четкую систему, которая дала свои
результаты и поделилась перспективами на будущее;
• музыкальных руководителей Кобзеву В.А., Навозину Г.П., которые
отметили, что большое количество воспитанников не позволяет в йодном
объеме реализовывать творческие проекты и предложили на все
увеличивающиеся количество воспитанников в группах увеличить ставку
музыкальному руководителю.
3.-3.1. Решили:
• Учесть пожелания всех педагогов. По -возможности сократить
документацию воспитателя. Рабочей группе по написанию ООП ДО БДОУ
МО Динской район «Детский сад №37» разработать бланки календарного
плана не перегруженные информацией. Дать больше возможности для
творчества воспитателей.
• Старшему воспитателю Белой О.О. включить в Годовой план на новый
учебный год семинары, мастер-классы, консультации для педагогов о новых
методах и формах взаимодействия с воспитанниками и их родителями*
4.Слушали: старшего воспитателя 0 .0 . Белую с Проблемно-ориентированным
: _ изом образовательной деятельности ДОУ в 2016-2017 учебном году.
Анализ прилагается)
4.1. Слушали:
оедседателя родительского комитета ДОУ Котлярову Т.А. ,которая отметила,
чтс не смотря на перенаполняемость групп в детском саду прошло огромное
чтнчество интересных мероприятий, вставок, конкурсов. Педагоги работали в
тесном взаимодействии с родителями, родители участвовали не только в
ттаздничных мероприятиях, но и в образовательной деятельности, были
а.-пивными участниками детско-взрослых конкурсов, квестов, а также принимали
; частие в разнообразных мониторингах, опросах с целью корректировки ОП,
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~:ограммы развития ДОУ для улучшения качества предоставляемых
: "разователыных услуг.
- -4.1 .Решили: признать работу администрации, специалистов, воспитателей,
~адших воспитателей ДОУ в 2016-2017 учебном году удовлетворительной.
5. Слушали: старшего воспитателя О.О. Белую, которая предложила внести
. :енения и утвердить план работы на летнюю оздоровительную кампанию.
’Дан для ознакомления заранее был предоставлен каждому педагогу).
5 Решили: утвердить план работы на летнюю оздоровительную кампанию без
внесения изменений.
с. Слушали: старшего воспитателя О.О. Белую, которая предложила внести
: /енения и утвердить бланки календарного планирования на период летней
:доровительной кампании.
о. Решили: утвердить бланки календарного планирования на период летней
:доровительной кампании без внесения изменений.
". Слушали: старшего воспитателя О.О. Белую, которая предложила утвердить
.: став рабочих групп ДОУ. (Список прилагается).
Решили: утвердить список рабочих групп ДОУ.
У Слушали: старшего воспитателя О.О. Белую, которая предложила утвердить
г : тядок внесения изменений в ООП ДО БДОУ МО Динской район « Детский сад
№3 7». ( Порядок внесения изменений в ООП ДО прилагается).
8. Решили: утвердить порядок внесения изменений в ООП ДО БДОУ МО
Динской район « Детский сад №37».
Слушали: старшего воспитателя О.О. Белую об утверждении положения об
!ТРПК педагогов БДОУ МО Динской район « Детский сад №37». (Положение
т я ознакомления заранее был предоставлен каждому педагогу).
Решили: утвердить положение об ИТРПК педагогов БДОУ МО Динской
р-То:-: "Детский сад №37» без внесения изменений.
. . Слушали: ответственного за проведение аттестации старшего воспитателя
~ Белую, которая рассказала об апробации электронного документооборота
: . проведении аттестации педагогических работников образовательных
снизаций Краснодарского края в целях установления квалификационных
■. тегорий ( Приказ министерства образования, науки и молодежной политики
. 252 от 24.03.2017г)
Решили: использовать право на подачу заявления на аттестацию в целях
лановления квалификационной категории в электронной форме.
. 1 Слушали: заведующую ДОУ Толмачеву А.В., которая наградила грамотами
~л логов ДОУ за активную добросовестную работу по итогам 2016-2017
л -ого года: Карпенко Е.С., Навозину Г.П., Семенову А.А., Лосеву Н.Н.,
лменкову Е.А., Булатову Т.С.
1. Решили: каждому педагогу ДОУ постоянно заниматься самообразованием,
"осявлять творческую активность во всех видах педагогической деятельности.
2. Решение педсовета:
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® Признать работ}’ администрации, специалистов, воспитателей, младших
воспитателей ДОУ в 2016-2017 учебном году удовлетворительной.
• При подготовке педагогической документации на 2017-2018 учебный год
рабочей группе по написанию ООП ДО БДОУ МО Динской район «Детский
сад №37» разработать бланки календарного плана не перегруженные
информацией. Дать больше возможности для творчества воспитателей.
© Старшему воспитателю Белой О.О. включить в Годовой план на новый
учебный год семинары, мастер-классы, консультации для педагогов о новых
методах и формах взаимодействия с воспитанниками и их родителями.
© Утвердить План работы на летнюю оздоровительную кампанию 2017г.
® Утвердить бланки
календарного планирования на период летней
оздоровительной кампании 2017г.
• Утвердить список рабочих групп ДОУ.
® Утвердить порядок внесения изменений в ООП ДО БДОУ МО Динской
район « Детский сад №37».
® Утвердить положение об ИТРПК педагогов БДОУ МО Динской район
«Детский сад №37»
® Использовать право на подачу заявления на аттестацию в целях
установления квалификационной категории в электронной форме.
« Каждому педагогу ДОУ постоянно
заниматься самообразованием,
проявлять творческую активность во всех видах педагогической
деятельности.

Председатель
Секретарь

Белая О.О.
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