
ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания организационного педагогического совета МБДОУ № 9 «Березка» 

                                                                                                            От «15»  сентября  2016 г. 

Присутствует:   29 чел. 

Отсутствует:    1 чел. (отпуск) 

Повестка:  

1.Выполнение решений предыдущего совета педагогов. 

Заведующая МБДОУ № 9 Чекольских Л.Н. 

2. Выступление «Организация деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»    

Заведующая МБДОУ № 9 Чекольских Л.Н. 

3. Утверждение комплексного плана работы на 2016-2017 уч.г. (с приложениями). 

               Заместитель заведующей по ВМР Козловская Е.В. 

4. Утверждение комплексно-тематического плана работы на уч. год. 

Заместитель заведующей по ВМР Козловская Е.В. 

5. Внесение изменений в образовательную программу  ДОУ. 

                      Заместитель заведующей по ВМР Козловская Е.В.                      

6. Рассмотрение программ дополнительного образования детей в рамках сетевого 

взаимодействия. 

                                                                     Заместитель заведующей по ВМР Козловская Е.В.                      

7. Утверждение тем по самообразованию, плана отчетности по данному виду работ. 

                                                         Заместитель заведующей по ВМР Козловская Е.В.               

8. Обсуждение направлений инновационной деятельности в ДОУ. Утверждение плана 

работы опорного ДОО. 

                   Заместитель заведующей по ВМР Козловская Е.В.               

9. Пролонгация положений работы  ДОУ № 9 «Березка» на 2016-2017 уч.г.  

• «Положение о совете профилактики» 

• «Положение о наставничестве» 

• «Положение об уполномоченном по правам  ребенка» 

• «Положение о родительском комитете» 

• «Положение о родительском собрании» 

• «Положение о логопедическом пункте» 

• «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме» 

• «Положение о службе психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения ребенка» 

• «Положение о педагогическом совете» 

• «Положение о методическом совете» 

• «Положение о консультационном центре» 

• «Положение о семейной спортивной школе» 

• «Положение об обеспечении безопасности персональных данных воспитанников, 

родителей воспитанников (законных представителей) при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

• «Положение о защите, хранении и передаче персональных данных воспитанников, 

родителей воспитанников (законных представителей) психолого-медико-педагогической 

комиссии МБДОУ № 9 «Березка» осуществляемой без использования средств 

автоматизации» 

• «Положение о совещании при заведующей» 



• «Положение о школе педагогического мастерства» 

• «Положение о символике ДОУ» 

• «Положение об электронной почте ДОУ» 

• «Положение о внутреннем мониторинге ДОУ» 

• «Положение об аттестации педагогических работников МБДОУ № 9 «Березка» на 

соответствие занимаемой должности». 

Заведующая МБДОУ № 9 Чекольских Л.Н. 

 

10. О назначении наставников молодым специалистам. 

Заведующая МБДОУ № 9 Чекольских Л.Н. 

11. Выборы методического совета ДОУ.   

Заведующая МБДОУ № 9 Чекольских Л.Н. 

13. Разное. 

Заведующая МБДОУ № 9 Чекольских Л.Н. 

14. Проект решения педагогического совета. 

                      Заведующая МБДОУ № 9 Чекольских Л.Н. 

 

 

1. По первому вопросу выступила заведующая МБДОУ № 9 Чекольских Л.Н. Она 

сообщила, что решение предыдущего совета педагогов выполнено полностью.  

Затем Лариса Николаевна рассказала об организации работы ДОУ в условиях реализации 

ФГОС  дошкольного образования,  осветила основные нормативные акты, в соответствии 

с которыми осуществляется образовательная деятельность в ДОУ. Напомнила об 

основной цели введения ФГОС – повышение качества образования и требованиях 

предъявляемых к педагогическому персоналу и его компетентности. Она передала слово 

заместителю заведующей по ВМР Козловской Е.В. (выступление прилагается). 

2. Елена Васильевна выступила по теме «Организация работы ДОУ по реализации 

годовых задач» и познакомила всех присутствующих с годовыми задачами ДОУ и 

методической темой учреждения.  

Методическая тема 2017-2014 гг: «Формирование профессиональной компетентности 

педагогов как условия кадровой поддержки модернизации современной системы 

образования ДОУ». 

Задачи МБДОУ №9 «Березка» на 2016-2017 гг.: 

1.Продолжить разработку и внедрение в образовательный процесс дошкольного 

учреждения комплекса мероприятий, способствующих приобщению детей к культурно-

историческому наследию родного края, социальному становлению личности. 

2.Совершенствовать модели взаимодействия с социальными партнерами (семьями 

воспитанников, учреждениями образования и культуры, спорта) 

обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

3.Организовать психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с учетом 

индивидуализации образовательного процесса. 

4.Повышать профессиональную компетентность педагогов в условиях введения 

профессионального стандарта «педагог». 

 

Поступило предложение – утвердить годовые задачи работы. 



Голосовали – единогласно. 

3. Затем Елена Васильевна подробно познакомила педагогов с мероприятиями годового 

плана по реализации методической темы и годовых задач. Были рассмотрены 

приложения к годовому плану (план взаимодействия с социумом, план взаимодействия с 

семьями воспитанников и т.д.). 

Поступило предложение – утвердить годовой план работы. 

Голосовали – единогласно. 

4. Следующим вопросом педагоги рассмотрели комплексно-тематический план по 

возрастам, обсудили содержание тем. 

Поступило предложение – утвердить комплексно-тематический план работы. 

Голосовали – единогласно. 

5.Далее заместитель заведующей по ВМР пояснила, что в новом учебном году 

необходимо внести изменения в образовательную программу ДОУ в части пояснительной 

записки, нормативной базы, структуры групп, учебного плана, сетки НОД, организации 

коррекционной работы в ДОУ. 

 

Голосовали – единогласно. 

 

6. По следующему вопросу педагоги обсудили программы и методики, по которым 

строится образовательный процесс в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Заместитель заведующей представила 

программы «Пресс-центр» и «Юный пожарный», которые в рамках сетевого 

взаимодействия будут вести педагоги ДДТ «Дриада».  

Голосовали – единогласно. 

 

7. Затем заместитель заведующей по ВМР познакомила всех с графиком обобщения 

опыта и представления опыта в рамках ТМО, семинаров.  

Поступило предложение утвердить темы по самообразованию педагогов и график 

обобщения опыта. 

Голосовали – единогласно. 

 

8.По восьмому вопросу Елена Васильевна предложила утвердить направления 

инновационной деятельности в ДОУ на 2016-2017  учебный  год. Познакомила педагогов 

с планом работы ДОУ как опорного ДОО. 

Голосовали – единогласно. 

 

9. По следующему вопросу выступила заведующая МБДОУ № 9 Чекольских Л.Н. Она 

предложила пролонгировать действие локальных актов ДОУ: 

 «Положение о кружковой работе» 

 «Положение о совете профилактики» 

 «Положение о наставничестве» 



 «Положение об уполномоченном по правам  ребенка» 

 «Положение о родительском комитете» 

 «Положение о родительском собрании» 

 «Положение о логопедическом пункте» 

 «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме» 

 «Положение о службе психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения ребенка» 

 «Положение о совете педагогов» 

 «Положение о методическом совете» 

 «Положение о консультационном центре» 

 «Положение о семейной спортивной школе» 

  «Положение об обеспечении безопасности персональных данных воспитанников, 

родителей воспитанников (законных представителей) при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

 «Положение о защите, хранении и передаче персональных данных воспитанников, 

родителей воспитанников (законных представителей) психолого-медико-

педагогической комиссии МБДОУ « 9 «Березка» осуществляемой без 

использования средств автоматизации» 

 «Положение о совещании при заведующей» 

 «Положение о школе педагогического мастерства» 

 «Положение о символике ДОУ» 

 «Положение об электронной почте ДОУ» 

 «Положение о внутреннем мониторинге ДОУ» 

 «Положение об аттестации педагогических работников МБДОУ № 9 «Березка» на 

соответствие занимаемой должности». 

Поступило предложение – пролонгировать локальные акты. 

Голосовали – единогласно. 

 

10. По следующему вопросу Лариса Николаевна сообщила, что ДОУ пополнилось 

молодыми педагогами, которым необходима поддержка и помощь опытных педагогов. 

Л.Н. внесла предложение назначить наставников малоопытным педагогам:  

Шарипова Т.Х. – Старик Л.В. 

Бондаренко А.Н. – Бояркина В.В. 

Гнездилова Е. – Нагибина С.С. 

Низамутдинова В.В. – Нагибина С.С. 

Фонарькова Е.В. – Назаренко Л.В. 

Голосовали – единогласно. 

 

11. Затем Лариса Николаевна пояснила, что по «Положению о методическом совете 

ДОУ», методический совет выбирается на 3 года, должно обновиться не менее 2/3 

состава методического совета.  

Поступили предложения ввести в состав методического совета Ганзюк С.И., Игнатову 

И.А., Казарину Е.Г. 

Курышова В.В. предложила оставить в составе методического совета еще на один срок 

Бояркину В.В. 



Поступило предложение утвердить методический совет в следующем составе: 

Ганзюк С.И. воспитатель 

Казарина Е.Г., воспитатель 

Игнатова И.А., воспитатель 

Бояркина В.В., воспитатель 

Зозина Н.В., воспитатель 

Козловская Е.В. – зам. зав. по ВМР 

Чекольских Л.Н. - заведующая 

Голосовали – единогласно. 

 

Затем зам. зав. по ВМР предложила обновить состав координационного совета по 

инновационной деятельности. Поступили предложения включить в состав совета 

Курышову В.В., Федину Л.В., Павлову И.В. 

Поступило предложение утвердить координационный совет по инновационной 

деятельности в следующем составе: 

Федина Л.В., воспитатель 

Павлова И.В., педагог-дефектолог 

Курышова В.В.., учитель-логопед 

Ермолаева Е.А., педагог-психолог 

Храмова Т.В., инструктор ФК (плавание) 

Крылова О.И., музыкальный руководитель 

Козловская Е.В. – зам. зав. по ВМР 

Чекольских Л.Н. - заведующая 

Голосовали – единогласно. 

 

Решение: 

1. Утвердить решение совета педагогов. 

2. Проект годового плана принять без изменений и приступить к его реализации. 

3. Утвердить комплексно-тематический план работы ДОУ, вести планирование основных 

видов детской деятельности в соответствии с планом.    

4. Внести изменения в основную образовательную программу  ДОУ в части: 

пояснительная записка, структура групп, режим дня воспитанников, расписание НОД на 

2016-2017  уч.год, учебный план. 

5. Утвердить темы по самообразованию педагогов, отчеты проводить строго в 

соответствии с графиком. 

6. Пролонгировать действие локальных актов  МБДОУ № 9 «Березка» на 2016-2017 гг ( по 

списку).          

7. Назначить наставников малоопытным педагогам: 

Шарипова Т.Х. – Старик Л.В. 

Бондаренко А.Н. – Бояркина В.В. 

Гнездилова Е. – Нагибина С.С. 

Низамутдинова В.В. – Нагибина С.С. 

Фонарькова Е.В. – Назаренко Л.В.   

8. Утвердить состав Методического совета: 

Ганзюк С.И. воспитатель 



 


