Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 14 общеразвивающего вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
ПРОТОКОЛ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Установочный.
Тема: «Цели и задачи воспитательно-образовательной работы
на 2017-2018 учебный год.
от 30.08.2017 г.

№1

Председатель педагогического совета: заведующий ГБДОУ №14 Остроух Г.Ф.
Секретарь: музыкальный руководитель Большакова Н.В.
Присутствовали:
Присутствовали: 17 человек
Повестка:
1. О выборе председателя и секретаря педагогического совета на 2017-2018
учебный год.
2. О подведении итогов организации летне-оздоровительного периода.
3. Об ознакомлении педагогов с приоритетными направлениями государственной
политике в сфере образования.
4. О подготовке групп к новому учебному году.
5. Об обсуждении и принятии годового плана ГБДОУ детский сад № 14
Кронштадтского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год.
6. О согласовании поправок к образовательной программе дошкольного
образования ГБДОУ детский сад № 14 Кронштадтского района СанктПетербурга на 2017-2018 учебный год.
7. О согласовании годового календарного учебного графика на 2017-2018 учебный
год.
8. О согласовании реализации образовательных областей, организации режимных
моментов жизнедеятельностей детей в каждой возрастной группе на 2017-2018
учебный год
9. О принятии рабочих программ воспитателей, музыкального руководителя,
инструктора физической культуры, учителя-логопеда.
10. О принятии годовых планов работы старшего воспитателя, музыкального
руководителя, учителя-логопеда, инструктора физической культуры на 2017-2018
учебный год.
11. О согласовании перечня документации воспитателя на 2017-2018 учебный год:
-рабочие программы в соответствии с ФГОС на каждую возрастную группу;
-план воспитательно-образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год;
- календарное планирование по установленной форме;
-журнал посещаемости детей, с ежемесячной сдачей табеля посещаемости детей за
подписью заведующего;
-сведения о детях по установленной форме;
-план работы с родителями;
-план по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
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-протоколы родительских собраний;
-журнал инструктажа по ОБЖ и бесед с родителями (законными представителями)
воспитанников по ПДДТТ;
- социальный паспорт группы.
12. О принятии планов работы по самообразованию педагогов.
13. О согласовании проектной деятельности.
14. О согласовании членов Комиссии по критериям и оценке деятельности педагогов
на 2017-2018 учебный год.
15. О согласовании педагогов-наставников.
16. Об обсуждении и принятии плана мероприятий по работе с семьями,
находящихся в социально-опасном положении ГБДОУ детский сад № 14
Кронштадтского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год.
17. О принятии плана аттестации и дополнительного профессионального
образования педагогических работников ГБДОУ детский сад № 14
Кронштадтского района Санкт-Петербурга до 2020 года.
18. Об обсуждении развития дополнительных образовательных услуг.
19. Об организации мероприятий, посвященных «Дню знаний».
20. Об организации и проведения родительского собрания в начале учебного года.
21. О принятии Положения о Педагогической диагностике (мониторинге) ГБДОУ
детский сад № 14 Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
22. О принятии Положения о социальном паспорте ГБДОУ детский сад № 14
Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
23. О принятии Положения о Портфолио педагогических работников ГБДОУ
детский сад № 14 Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
24. О принятии Положение о Психолого- медико- педагогическом консилиуме
ГБДОУ детский сад № 14 Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
25. О принятии плана организационных мероприятий деятельности ПМПК на 20172018 учебный год.
26. О пролонгировании локальных актов ГБДОУ детский сад № 14 Кронштадтского
района Санкт-Петербурга.
27. О безопасности детей на дорогах.
28. О снятии воспитанников с внутреннего контроля ДОУ.
§1
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., предложившую выбрать председателя и секретаря
педагогического совет
Решение:
Принять председателя педагогического совета - Остроух Г.Ф, секретаря педагогического
совета- Большакову Н.В.
Голосовали:
За – 17
Против – 0 Воздержались – 0
§2
СЛУШАЛИ:
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Старшего воспитателя, Кравец Е.А., представившую итоги организации летнеоздоровительного периода
Решение:
Признать работу в летне-оздоровительный период удовлетворительной
Голосовали:
За – 17 Против – 0 Воздержались – 0
§3
СЛУШАЛИ:
Заведующего ГБДОУ № 14, Остроух Г.Ф., представившую информацию о приоритетных
направлениях государственной политики в сфере образования.
Решение:
Принять информацию к сведению.
Голосовали: За – 17 Против – 0 Воздержались – 0
§4
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., представившую отчет о подготовке групп к новому
учебному году.
Решение:
Признать подготовку групп к новому учебному году удовлетворительной.
Голосовали:
За – 17 Против – 0 Воздержались – 0
§5
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., представившую годовой план работы ГБДОУ №14 на
2017-2018 учебный год.
Решение:
Принять годовой план работы ГБДОУ №14 на 2017-2018учебный год.
Голосовали:
За – 17 Против – 0 Воздержались – 0
§6
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., представившую на согласование поправки к
образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 14
Кронштадтского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год.
Решение: Согласовать поправки к образовательной программе дошкольного образования
ГБДОУ детский сад № 14 Кронштадтского района Санкт-Петербурга на 2017-2018
учебный год.
Голосовали:
За – 17 Против – 0 Воздержались – 0
§7
СЛУШАЛИ:
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Старшего воспитателя, Кравец Е.А., которая вынесла на согласование годовой
календарный учебный график на 2017-2018 учебный год.
Решение:
Согласовать годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год.
Голосовали:
За – 17
Против – 0 Воздержались – 0
§8
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., которая вынесла на согласование реализации
образовательных областей, организации режимных моментов жизнедеятельностей детей в
каждой возрастной группе на 2017-2018 учебный год.
Решение:
Согласовать реализации образовательных областей, организации режимных моментов
жизнедеятельностей детей в каждой возрастной группе на 2017-2018 учебный год.
Голосовали:
За – 17
Против – 0 Воздержались – 0
§9
СЛУШАЛИ:
Воспитателей групп, музыкального руководителя, учителя-логопеда, инструктора по
физической культуре, представившие свои рабочие программы.
Решение:
Принять рабочие программы педагогов.
Голосовали:
За – 17
Против – 0 Воздержались-0
§10
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, музыкального руководителя, учителя-логопеда, инструктора
физической культуры, представившие на обсуждение годовые планы работы на 2017-2018
учебный год.
Решение:
Принять годовые планы работы на 2017-2018 учебный год.
Голосовали:
За – 17
Против – 0 Воздержались – 0
§11
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., представившую на согласование перечень
документации воспитателя на 2017-2018 учебный год:
-рабочие программы в соответствии с ФГОС на каждую возрастную группу;
-план воспитательно-образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год;
- календарное планирование по установленной форме;
-журнал посещаемости детей, с ежемесячной сдачей табеля посещаемости детей за
подписью заведующего;
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-сведения о детях по установленной форме;
-план работы с родителями;
-план по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
-протоколы родительских собраний;
-журнал инструктажа по ОБЖ и бесед с родителями (законными представителями)
воспитанников по ПДДТТ;
- социальный паспорт группы.
Решение:
Согласовать перечень документации воспитателя на 2017-2018 учебный год.
Голосовали:
За – 17
Против – 0 Воздержались – 0
§12
СЛУШАЛИ:
Педагогов ДОУ, представивших планы работы по самообразованию на 2017-2018
учебный год:
№ п/п

ФИО

Должность

Тема самообразования

1. Байназарова Н.И.

Инструктор
физической
культуры

«Использование современной
тренажерно-информационной системы
«ТИСА» в практике дошкольного
учреждения

2. Большакова Н.В.

Музыкальный
руководитель

«Развитие творческих способностей
старших дошкольников через
театрализованную деятельность»

3. Большакова С.В.

Воспитатель

"Экологическое воспитание детей
среднего и старшего дошкольного
возраста"

4. Табацкая К.В.

Воспитатель

«Технология ТРИЗ в детском саду»

5. Иванова А.В.

Учитель-логопед

«Здоровьесберегающие технологии в
работе учителя-логопеда»

6. Кораблева В.В.

Воспитатель

«Нетрадиционная техника рисования в
средней группе»

7. Ушакова К.С.

Воспитатель

«Опытно-экспериментальная
деятельность в старшей группе»

8. Волкова Е.Н.

Воспитатель

«Роль семьи в воспитании детей
дошкольного возраста»

9. Мартыненко Л.П.

Воспитатель

«Развитие креативной личности через
театрализованную деятельность»
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10. Черная Е.А

Воспитатель

«Условия формирования предпосылок
учебной деятельности у старших
дошкольников посредством
дидактических игр»

11. Кравец Е.А.

Старший
воспитатель

«Современные и эффективные формы
работы методического сопровождения
педагогов в рамках ФГОС ДО»

12. Коноплина С.И.

Воспитатель

«Театрализованная деятельность как
развитие речи у дошкольников»

13. Буга Е.Н.

Воспитатель

«Роль сказки в духовно- нравственном
воспитании дошкольников»

14. Садовничая Н.В.

Воспитатель

«Возможности Монтессори-педагогики
в дошкольном учреждении»

15. Орехова И.Г.

Воспитатель

«Традиционные и инновационные
формы работы с родителями»

16. Волхонская О.В.

Воспитатель

«Развитие мелкой моторики у
дошкольников 5-6 лет»

17. Шарафутдинова
И.Р.

Воспитатель

«Развитие мелкой моторики рук с
помощью нетрадиционной техники
аппликации»

18. Фадеева З.Б.

Воспитатель

«Формирование нравственных качеств
у детей старшего дошкольного
возраста посредством русских
народных сказок»

19. Бурка Ю. С.

Воспитатель

«Использование разнообразных техник
нетрадиционного рисования в работе с
детьми 2-3 лет»

20. Подоприхина Г.П. Воспитатель

«Народные подвижные игры, их
значение в физическом воспитании
дошкольников»

Решение:
Принять планы работы педагогов по самообразованию на 2017-2018 учебный год.
Голосовали:
За – 17
Против – 0 Воздержались-0
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§13
СЛУШАЛИ:
Педагогов ДОУ, представивших проектную деятельность на 2017-2018 учебный год:

№
п/п

ФИО

Должность

Группа

педагога

Тема
проектов

Форма
отчета

1.

Большакова Н.В.

Музыкальный
руководитель

Группы
старшего
дошкольно
го возраста

«Театр и
дети»

Участие в
районном
конкурсе

2.

Большакова С.В.

воспитатель
воспитатель

«Маленький
эколог»

Открытое
мероприятие

3.

Кораблева В.В.

Средняя
группа

4.

Ушакова К.С.

воспитатель
воспитатель

«Дорогою
добра»

Открытое
мероприятие

5.

Мартыненко Л.П.

Старшая
группа

6.

Бурка Ю.С.

воспитатель

Садовничая Н.В.

воспитатель

«Здоровье
своими
руками»

Открытое
мероприятие

7.

Первая
младшая
группа

8.

Орехова И.Г.

воспитатель

Шарафутдинова И.Р.

воспитатель

«Моя семьямое счастье»

Открытое
мероприятие

9.

Вторая
младшая
группа
Вторая
младшая
группа № 1

«Семьяребенокдетский сад»

Открытое
мероприятие

Вторая
младшая
группа № 2

«Книги
разные
нужны, книги
разные
важны»

Выставка
книжекмалышек,
выполненны
х своими
руками

Подготови
тельная
группа

«Опытноэксперимента
льная
деятельность
в
подготовител

Открытое
мероприятие

10. Волкова Е.Н.

воспитатель

11. Коноплина С.И.

воспитатель

12. Подоприхина Г.П.

Воспитатель

13. Буга Е.Н.

Воспитатель

14. Черная Е.А.

воспитатель

15. Табацкая К.В.

воспитатель
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ьной группе»

16. Волхонская О.В.

воспитатель

Старшая
группа

«Волшебный
мир красок»

№1

Оформление
выставки
детского
творчества

Решение:
Принять проектную деятельность педагогов на 2017-2018 учебный год.
Голосовали:
За – 17
Против – 0 Воздержались-0
§14
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., представившую информацию о Комиссии по
критериям и оценке деятельности педагогов на 2017-2018 учебный год.
Выступила:
Воспитатель Орехова И.Г., предложившая в кандидатуры состав Комиссии по критериям
и оценке деятельности педагогов:
1. Иванову А.В. – учителя-логопеда
2. Кравец Е.А. – старшего воспитателя
3. Черную Е.А. – председателя ППО
4. Мартыненко Л.П. – воспитателя
5. Куликову Т.А. – заместителя заведующего
Решение:
Принять кандидатуры:
1. Ивановой А.В. – учителя-логопеда
2. Кравец Е.А. – старшего воспитателя
3. Черной Е.А. – председателя ППО
4. Мартыненко Л.П. – воспитателя
5. Куликовой Т.А. – заместителя заведующего
в состав Комиссии по критериям и оценке деятельности педагогов на 2017-2018 учебный
год.
Голосовали:
За – 17
Против – 0 Воздержались-0
§15
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., предложившую обсудить и согласовать педагоговнаставников в помощь молодым специалистам:
Педагог-наставник
Е.А. Кравец

Педагоги со стажем работы менее 3-х лет
Н.В. Садовничая, В.В.Кораблева
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Е.А. Черная
И.Г.Орехова
Л.П.Мартыненко

Е.Н. Буга, З.Б.Фадеева
Ю.С.Бурка, С.И.Коноплина
К.С. Ушакова

Решение:
Принять состав педагогов-наставников:
Педагог-наставник
Е.А. Кравец
Е.А. Черная
И.Г.Орехова
Л.П.Мартыненко

Педагоги со стажем работы менее 3-х лет
Н.В. Садовничая, В.В.Кораблева
Е.Н. Буга, З.Б.Фадеева
Ю.С.Бурка, С.И.Коноплина
К.С. Ушакова

Голосовали:
За – 17 Против – 0

Воздержались – 0
§16

СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., представившую план мероприятий по работе с
семьями, находящихся в социально-опасном положении ГБДОУ детский сад № 14
Кронштадтского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год. Предложила
кандидатуру Ореховой И.Г., которая будет вести работу с семьями, находящихся в
социально-опасном положении
Решение:
Принять план работы. Принять кандидатуру Ореховой И.Г.
Голосовали:
За – 17
Против – 0 Воздержались- 0
§17
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., представившую план аттестации и дополнительного
профессионального образования педагогических работников ГБДОУ детский сад № 14
Кронштадтского района Санкт-Петербурга до 2020 года.
Решение:
Принять план аттестации и дополнительного профессионального образования
педагогических работников ГБДОУ детский сад № 14 Кронштадтского района СанктПетербурга до 2020 года.
Голосовали:
За – 17
Против – 0 Воздержались-0
§18
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., представившую на обсуждение вопрос о развитии
дополнительных образовательных услугах.
Решение:
Принять информацию к сведению.
Голосовали:
За – 17
Против – 0 Воздержались – 0
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§19
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., представившую информацию, посвященную Дню
знаний:
1. Праздник «День знаний» - 11.00 на улице
2. Педагогам подготовить тематические беседы по теме «Экология»
Решение:
Принять информацию к сведению.
Голосовали:
За – 17 Против – 0 Воздержались –0

§20
СЛУШАЛИ:
Заведующего ГБДОУ № 14, Остроух Г.Ф., предложившую провести родительское
собрание 19 сентября 2017 года.
Решение:
Воспитателям довести информацию до родителей.
Голосовали:
За – 17 Против – 0 Воздержались – 0
§21
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., представившую на обсуждение Положение о
Педагогической диагностике (мониторинге) ГБДОУ детский сад № 14 Кронштадтского
района Санкт-Петербурга.
Решение:
Принять Положение о Педагогической диагностике (мониторинге) ГБДОУ детский сад №
14 Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
Голосовали:
За – 17 Против – 0 Воздержались – 0
§22
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А.,
представившую на обсуждение Положение о
социальном паспорте ГБДОУ детский сад № 14 Кронштадтского района СанктПетербурга.
Решение:
Принять Положение о социальном паспорте ГБДОУ детский сад № 14 Кронштадтского
района Санкт-Петербурга.
Голосовали:
За – 17 Против – 0 Воздержались – 0
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§23
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А.,
представившую на обсуждение Положение о
Портфолио педагогических работников ГБДОУ детский сад № 14 Кронштадтского района
Санкт-Петербурга.
Решение:
Принять Положение о Портфолио педагогических работников ГБДОУ детский сад № 14
Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
Голосовали:
За – 17 Против – 0 Воздержались – 0

§24
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., представившую на обсуждение Положение о
Психолого- медико- педагогическом консилиуме ГБДОУ детский сад № 14
Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
Решение:
Принять Положение о Психолого- медико- педагогическом консилиуме ГБДОУ детский
сад № 14 Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
Голосовали:
За – 17 Против – 0 Воздержались – 0
§25
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., представившую на обсуждение план
организационных мероприятий деятельности ПМПК на 2017-2018 учебный год.
Решение:
Принять план организационных мероприятий деятельности ПМПК на 2017-2018 учебный
год.
Голосовали:
За – 17 Против – 0 Воздержались – 0
§26
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., которая представила на обсуждение
пролонгирование сроков действия локальных актов на 2017-2018 учебный год.
Постановили:
Пролонгировать сроки действия локальных актов на 2017-2018 учебный год.
Голосовали:
За – 17
Против – 0 Воздержались – 0
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§27
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., представившую информацию о дорожном
происшествии с выпускником нашего детского сада Поповым Даниилом.
Решение:
Воспитателям довести информацию о ПДД до родителей.
Голосовали:
За – 17 Против – 0 Воздержались – 0
§28
СЛУШАЛИ:
Старшего воспитателя, Кравец Е.А., представившую информацию о снятии
воспитанников с внутреннего контроля ДОУ: Тэседо Алевтины – в связи с переходом в
ГБОУ СОШ №425 и Гольневой Светланы - в связи с переходом в ГБДОУ №662.
Решение:
Принять информацию к сведению
Голосовали:
За – 17 Против – 0 Воздержались – 0

Председатель педагогического совета
Секретарь педагогического совета

Г.Ф. Остроух
Н.В.Большакова
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