
Педагогический совет №1 

 

Тема: «Новые точки роста системы образования МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»  – путь к качеству и конкурентоспособности» 

Дата проведения: 24.09.2015 г. 

Ответственный за проведение: Зам зав по ВМР Тарасенко О.С. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  

Педагогического совета №1 Рассмотрение 

 и изучение  основных вопросов 
Задания 

1. Новые «точки роста» 

системы образования 

МАДОУ - 

выполнение приоритетов 

государства в области 

образования,  

путь к качеству и 

конкурентоспособности. 

Председатель 

педагогического совета 

заведующий МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС 15 

«Солнышко» Проконина 

О.Е. 

Основные направления развития 

МАДОУ в 2015 – 2016 учебном 

году   

Подготовить сообщение и 

слайдовую презентацию 

1) Организовать проведения семинара «Особенности 

организации развивающей предметно – пространственной среды 

и создание центров активности в каждой группе учреждения, для 

успешного внедрения ФГОС дошкольного образования». 

2) Обеспечить развитие альтернативных форм дошкольного 

образования: 

 Зам зав по ВМР Тарасенко О.С. изучить опыт работы по 

организации  ведению работы семейной группы. 

 Создать условия для открытия группы кратковременного 

пребывания. 

3) Обеспечить максимальный охват детей при оказании платных 

услуг с учетом потребностей детей и родителей  

4) Начать оказание платных образовательных услуг с 01.10.2015 

года. 

5) Педагогическим работникам обеспечить участие 

родительской общественности в независимой оценке 

деятельности учреждения 

6) Назначить ответственных за обеспечение информационной 

открытости организации  в целях повышения удовлетворенности 

населения качеством образования. 

6) Инструкторам по ФИЗО совместно с зам зав по ВМР в 

срок до 01.12.2015 разработать  и представить на утверждение 

комплекс мероприятий по подготовке детей и педагогов к сдаче 

комплекса ГТО.  

7) Обеспечить реализацию модели внутрикорпоративного 

повышения квалификации, обеспечить участие педагогов в 

диссеминации педагогического опыта в муниципальной системе 

образования. 

8) Обеспечить повышение квалификации управленческих и 

педагогических кадров в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 



9) Обеспечить максимально эффективное использование 

современного оборудования в образовательном процессе, 

способствующее достижению высоких образовательных 

результатов. 

2. «Развитие  

образовательной  и 

культурной среды, путем 

взаимодействия 

социокультурных 

институтов, 

обеспечивающих 

современное 

интеллектуальное, 

духовное, художественное, 

нравственное воспитание 

дошкольников в едином 

жизненном пространстве» 

Зам зав по ВМР Тарасенко 

О.С. 

Основные цели, задачи и 

направления работы 

образовательного учреждения в 

2015 - 2016 учебном году 

Подготовить сообщение и 

слайдовую презентацию 

по годовым задачам 

 

 

 

 

 

 

 

1) Считать необходимыми, достаточными, а так же 

своевременными основные направления работы учреждения в 

2015-2016 учебном году. 

2) Обеспечить реализацию в полном объёме поставленных задач. 

3) Возложить персональную ответственность за своевременность 

и качество реализации Плана работы на 2015 – 2016 учебный год 

на педагогических работников  

4) Организовать проведение конференции с привлечением 

родительской общественности по теме: «Основные направления 

программы «Развитие образования МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №15 «Солнышко»»  

3. Переход на эффективный 

контракт – основа 

конкурентоспособности 

МАДОУ на рынке 

предоставления 

качественных услуг. 

Инструктор по ФИЗО 

Рожновская Т.Е.; 

Учитель – логопед 

Павликова Т.А. 

Обеспечение условий для 

эффективного развития 

образования в МАДОУ, 

направленного на формирование 

конкурентоспособного 

человеческого потенциала. 

Основные критерии, показатели и 

индикаторы эффективности 

деятельности педагогических 

работников. 

1. Подготовить сообщение 

на тему: «Нужен ли 

педагогу эффективный 

контракт» 

2. Представить на 

утверждение основные 

критерии, показатели и 

индикаторы 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников. 

 

1) Обеспечить выполнение функций отнесённых к компетенции 

педагогических работников. 

2) Обеспечить с 01.09.2015 перевод трудовых отношений с 

педагогическими работниками на эффективный контракт. 

3) Принять участие в интернет - опросе по теме «Введение 

эффективного контракта в образовательных организациях» 

4) Принять основные критерии, показатели и индикаторы 

эффективности деятельности педагогических работников. 

5) Творческой группе обеспечить своевременное заполнение (до 

27.09.2015) бланков результативности педагогических 

работников с приложением всех подтверждающих документов. 

4. Индивидуальный 

маршрут развития ребёнка  - 

основа системы работы с 

талантливыми детьми 

МАДОУ.  

Воспитатель: Файзуллина 

Р.М.  

Воспитатель Тагирова Р.А. 

 Выявление и создание условий 

для личностного развития ребёнка 

Подготовить  сообщение 

по теме «Выявление и 

создание условий для 

личностного развития 

ребёнка» 

1) Продолжать работу по внедрению инновационных и 

информационных технологий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей детей; 

2) Обеспечить максимальное посещение  детьми кружков и 

секций дошкольного учреждения; 

3) Обеспечить  результативное участие воспитанников в 

массовых мероприятиях, конкурсах, олимпиадах и. т.д. 

различного уровня 

 



5.  Рассмотрение 

внутренних локальных 

актов на 2015 - 2016 

учебный год. 

Зам зав по ВМР Тарасенко 

О.С. 

Воспитатель Андреева 

Н.В.; 

Воспитатель Бенько М.А.; 

Учитель – дефектолог 

Фадеева Н.В.; 

Воспитатель Мендаева 

Г.М.; 

Педагог – психолог 

Катаргина И.А. 

Инструктор по ФИЗО 

Рожновская Т.Е. 

 

 

 

Обсуждение:  

 Основной 

образовательной программы 

дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО и с учетом примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования; 

 Рабочих программ групп 

общеразвивающей 

направленности для детей от 1,6 

до 7 лет и групп компенсирующей 

направленности для детей 5-6 лет. 

 Рабочих программ прочих 

педагогических работников; 

 Рабочих программ 

дополнительного образования 

(кружков и секций) 

 Плана  работы по ПДД на 

2015 – 2016 учебный год; 

 Плана работы на 2015 – 

2016 учебный год, согласно 

целевой программы по 

организации наставничества в 

МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №15 «Солнышко» 

«Поколение NEXT»; 

 Плана социально – 

психологического сопровождения 

детей  на 2015– 2016 учебный год; 

 Плана психолого - 

педагогического сопровождения 

детей на 2015 – 2016 учебный год; 

 План работы психолого – 

медико – педагогического 

консилиума на 2015 – 2016 

учебный год 

Подготовить и 

представить внутренние 

локальные акты на 2015 - 

2016 учебный год. 

 

1) Принять: 

 Основную образовательную программу дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с 

учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 Рабочие программы групп общеразвивающей 

направленности для детей от 1,6 до 7 лет и групп 

компенсирующей направленности для детей 5-6 лет. 

 Рабочие программы прочих педагогических работников; 

 Рабочие программ дополнительного образования 

(кружков и секций) 

 План  работы по ПДД на 2015 – 2016 учебный год; 

 План работы на 2015 – 2016 учебный год, согласно 

целевой программы по организации наставничества в МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» «Поколение 

NEXT»; 

 План социально – психологического сопровождения 

детей  на 2015– 2016 учебный год; 

 План психолого - педагогического сопровождения детей 

на 2015 – 2016 учебный год; 

 План работы психолого – медико – педагогического 

консилиума на 2015 – 2016 учебный год 

 

 


