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Педсовет № 2 от 29. 11.2016 г. 
Тема педагогического совета: 

«Совершенствование профессионального мастерства педагогов в создании условий, 

обеспечивающих реализацию  ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО». 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повестка дня: 

 

1. Вступительное слово заместителя заведующего по воспитательно – методической 

работе  – Хропаль Валентины Григорьевны. 

2. Выполнение рекомендаций предыдущего педагогического совета  от 31.08.2016 года. 

3. Доклад заведующего МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград Подорожко 

В.К. на тему  «Качество образования и возможности его повышения в современных 

условиях образования». Содокладчик заместитель заведующего по воспитательно – 

методической работе  – Хропаль Валентина Григорьевна. 

4.Презентации педагогов: «Использование современных технологий в воспитательно-

образовательном процессе». 

5.Анализ  диагностических  карт  профессионального мастерства педагогов– 

ответственная  - заместитель заведующего  по воспитательно – методической работе  – 

Хропаль Валентина Григорьевна. 

6.Итоги проведения ВСК по теме :  «Уровень созданных условий, теоретической 

подготовки  педагогов для обеспечения  реализации ООП дошкольного образования с 

ФГОС ДО». 

7.Тренинг «Стрела истины». 

8. Разное. 

9.Решение педсовета. 

 

 

 

Решение педагогического совета №2 

от 29.11.2016 года. 

 

1.Считать решение педагогического совета от 31.08.2016 года 

  выполняющимися. 

2.Педагогам всех возрастных групп продолжать изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих  реализацию ФГОС ДО – Всем педагогам – постоянно. 

3.Совершенствовать кадровый потенциал путем изучения современных требований к 

дошкольному образованию  – Всем педагогам – постоянно. 

4.В целях повышения профессиональной компетентности продолжить практику 

взаимопосещений НОД, разных видов деятельности. 

Срок:  периодически. Ответственные: все педагоги. 

5.Продолжить работу МО, ШМП,  внутрисадовых семинаров и мастер-классов, а также 

других форм методической работы, направленных  на формирование и развитие 

ключевых компетенций педагога – Зам.зав периодически . 

6.Развитие способностей к восприятию новшества, освоению и активному созданию, 

разработке педагогических технологий, повышения инновационной мотивации - Всем 

педагогам – постоянно. 

7.Формирование потребности к поиску и выявлению своих оригинальных находок  - 

Всем педагогам – постоянно. 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

Педагогического совета №2 

От 29.11.2016 г. 

 

 

Председатель: Подорожко  В.К. 

Секретарь: Нещадимова В.В. 

 

Присутствовали:  9 человек 

 Подорожко В.К., Хропаль В.Г., Слюсарева Т.Д., Рогачева С.В., Глущенко Е.Ю., 

Беловицкая Л.А.,Нещадимова В.В.,  Беловодская А.А., Хвостикова Н.Г. 

 

Отсутствовали:   1 человек. 

Ледовская Ю.С. – по причине болезни. 

 

Тема: «Совершенствование профессионального мастерства педагогов в создании 

условий,  обеспечивающих реализацию  ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО». 

Цель: Создание условий для роста профессионального мастерства,компетентности и 

творческого потенциала педагога. 

 Обеспечить выявление, поддержку и карьерное продвижение как можно 

большего количества педагогов ДОУ, мотивированных  на личный успех, успех 

дошкольной организации. 

Задачи: 

1.Активизировать мыслительную деятельность педагогов в знании основных 

положений, понятий и принципов ФГОС ДО. 

2.Совершенствовать практические навыки профессиональной деятельности педагогов. 

3.Способствовать развитию педагогического мышления, создать благоприятную 

атмосферу для творческой работы всех участников педагогического совета. 

Форма проведения: деловая игра 

 

 

 

Ход педагогического совета 

По первому вопросу выступила заместитель заведующего по ВМР – Хропаль Валентина 

Григорьевна.  Она провела тематический  пробег (работа с  глоссарием). Педагогам 

были заданы вопросы о компетентности воспитателя, его профессиональных качествах. 

П о второму вопросу  каждый педагоги рассказали о том, как выполняется решение 

предыдущего педагогического совета.  

По третьему вопросу  выступила заведующий МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» 

г.Светлоград Подорожко В.К. по теме «Качество образования и возможности его 

повышения в современных условиях образования». Она озвучила критерии качества 

образования. Содокладчиком выступила зам.заведующего по воспитательно – 

методической работе  - Хропаль В.Г. Она рассказала о том, что такое профессиональное 

мастерство, как его применять. А так же, о том, как достигнуть высокого уровня 

мастерства. 

По четвертому  вопросу  выступили педагоги  (Слюсарева Т.Д., Рогачева С.В., 

Глущенко Е.Ю., Беловицкая Л.А., Нещадимова В.В.) Педагоги учреждения  

познакомили  нас с современными технологиями, которые используют в воспитательно-

образовательном процессе и планируют использовать в будущем для повышения 



качества образования. Представление современной технологии происходило в 

творческой форме, по выбору самого педагога. 

1. Воспитатель 2 младшей группы –  В.В.  Продемонстрировала материал на тему 

«Использование имаготерапии в работе с детьми младшего дошкольного возраста». 

Наглядно показала первые успехи по выбранной теме. 

2.Воспитатель 2 младшей группы №2 Беловицкая Л.А. выступила с темой 

«Инновации, которые использую в работе с детьми». Интересно и полно раскрыла суть 

мнемотехники, как и где ее можно использовать. 

3.Глущенко Е.Ю.- познакомила со здоровьесберегающей технологией 

«кинезиология». Провела с педагогами несколько упражнений. 

4.Рогачева С.В. поделилась своим опытом по теме «Использование 

нетрадиционных техник в ходе НОД по художественному творчеству». В практической 

деятельности продемонстрировала способы нетрадиционного рисавания(солью на 

бумаге).  

5.Слюсарева Т.Д. Провела с педагогами увлекательное занятие, посвященное ее 

теме «Использование метода проектной деятельности в организованной и 

самостоятельной деятельности детей». В игровой, доступной для детей форме она 

продемонстрировала опыты, которые на практике проводила с детьми своей группы. 

6.Музыкальный руководитель –Хвостикова Н.Г. познакомила педагогов с 

инновационными технологиями в музыкальном  воспитании  дошкольников. Дала 

советы по применению музыкотерапии. 

 

По пятому вопросу  зам.заведующего по воспитательно – методической работе - 

Хропаль В.Г. предложила педагогам проблемную педагогическую ситуацию : анализ 

диалога между  заместителем заведующего и воспитателем ( моделирование ситуации) 

– «Развитие коммуникативного компонента профессионально-педагогической 

компетентности». А так же огласила результаты анализа диагностических  карт  

профессионального мастерства педагогов в МКДОУ ЦРР – ДС№36 «Ласточка» 

г.Светлоград. 

По шестому вопросу   зам.заведующего по воспитательно – методической работе - 

Хропаль В.Г. были озвучены итоги проведения ВСК по теме:«Уровень созданных 

условий , теоретической подготовки  педагогов для обеспечения  реализации ООП 

дошкольного образования с ФГОС ДО». 

По седьмому  вопросу был проведен тренинг «Стрела истины». Воспитатели должны 

были написать все качества, которые по их мнению,  должны присутствовать у 

компетентного педагога. 

По восьмому вопросу педагогами были решены такие вопросы как: 

-знакомство с планом работы на декабрь месяц. 

-знакомство с проектом приказа по проведению ВСК по теме «Уровень созданных 

условий  для формирования привычки к  ЗОЖ ». 

-Вопросы подготовки  к Новому году. 

 

9. Решение педагогического совета  

 

1.Считать решение педагогического совета от 31.08.2016 года 

  выполняющимися. 

2.Педагогам всех возрастных групп продолжать изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих  реализацию ФГОС ДО – Всем педагогам -постоянно 



3.Совершенствовать кадровый потенциал путем изучения современных требований к 

дошкольному образованию  – Всем педагогам - постоянно 

4.В целях повышения профессиональной компетентности продолжить практику 

взаимопосещений НОД, разных видов деятельности. 

Срок:  периодически. Ответственные: все педагоги. 

5.Продолжить работу МО, ШМП,  внутрисадовых семинаров и мастер-классов, а также 

других форм методической работы, направленных  на формирование и развитие 

ключевых компетенций педагога – Зам.зав периодически . 

6.Развитие способностей к восприятию новшества, освоению и активному созданию, 

разработке педагогических технологий, повышения инновационной мотивации - Всем 

педагогам - постоянно 

7.Формирование потребности к поиску и выявлению своих оригинальных находок  - 

Всем педагогам - постоянно 

 

 

Голосовали: «за»  - 9;  «против» - нет;   «воздержались» - нет. 

Принято: единогласно. 

 

 

Председатель                             ______________________В.К.Подорожко 

Секретарь                                   ______________________В.В.Нещадимова 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 


