
Педагогический совет №3 

Тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 

Дата проведения: 25.03.2015г. 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  

Педагогического совета №3 Рассмотрение 

 и изучение  основных вопросов 
Задания 

1. Приоритеты развития 

учреждения на 2015– 2017 

годы 

Представление направлений 

долгосрочной целевой программы 

«Развитие МАДОУ ДС №15 

«Солнышко» на 2015 – 2017 годы» 

Представить основные направления 

долгосрочной целевой программы «Развитие 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» на 2015 – 2017 годы». 

Зам зав по ВМР Тарасенко О.С. 

1. Принять основные направления долгосрочной целевой программы 

«Развитие МАДОУ г.Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» на 

2015 – 2017 годы». 

2. Рабочей группе в срок до 25.05.2015 разработать и 

представить на утверждение долгосрочную целевую программу 

«Развитие МАДОУ г.Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» на 

2015 – 2017 годы». 

2. Обеспечение 

информационной 

открытости учреждения, в 

рамках исполнения 

требований 

законодательства. 

Презентация и обсуждение 

публичного доклада о состоянии и 

результатах деятельности  

учреждения в 2014 году 

1. Представить публичный доклад за 2014 

год. 

2. Подготовить слайдовую презентацию. 

Методист Сатлыкова А.Я. 

1. Принять Публичный доклад за 2014 год. 

2. Считать работу учреждения эффективной, своевременной и 

качественной. 

 

3. Современная 

развивающая предметно – 

пространственная среда – 

залог успешного будущего 

каждого ребёнка 

Требования к развивающей 

предметно – пространственной среде 

 

Совершенствование 

инфраструктуры учреждения и 

развитие современной 

образовательной среды. 

Представить Требования к развивающей 

предметно – пространственной среде 

Воспитатель Михайлова Н.В. 

Представить опыт работы по 

применению нестандартного 

оборудования и бросового материала в 

организации образовательного процесса 

Инструктор по ФИЗО Рожновская Т.Е. 

Музыкальный руководитель Самойленко 

П.А. 

Воспитатель Бенько М.А. 

Учитель – дефектолог Фадеева Н.В. 

1. Принять Требования к развивающей предметно – 

пространственной среде. 

2. Педагогическим работникам в срок до 01.05.2015 привести 

групповые и учебно – вспомогательные помещения в 

соответствии с Требованиями к развивающей предметно – 

пространственной среде. 

3. Принять модульный стандарт  

4. Принять паспорта кабинетов 

5. Использовать опыт работы по применению нестандартного 

оборудования и бросового материала в организации 

образовательного процесса 

 

4. Методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях внедрения 

эффективного контракта 

Отчёт о методической работе с 

педагогическими работниками с 

сентября 2014 по март 2015. 

Перспективы дальнейшего 

сопровождения профессиональной 

деятельности педагогических 

работников 

 

Подготовить отчёт о проведённых 

мероприятиях с педагогическими 

работниками с сентября 2014 по март 2015. 

Старший воспитатель Андреева Н.В. 

 



5. Сетевое взаимодействие в 

рамках реализации 

образовательной 

программы учреждения 

Эффективное взаимодействие 

учреждения и семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с учреждениями 

социальной сферы 

Представить опыт работы по 

взаимодействию между педагогами 

группы и родителями (законными 

представителями): 

- через проектную деятельность  

Воспитатель Аллабердина Г.М.; 

- через консультационный пункт 

педагог – психолог Катаргина И.А.; 

- через семейный клуб и др. 

нетрадиционные формы работы 

Учитель – логопед Павликова Т.А. 

Сотрудничество с МОСШ №8 

Воспитатель Вахитова Р.Р. 

Социокультурное развитие детей через 

взаимодействие с учреждениями 

культуры и спорта. 

Воспитатель  Горшкова Л.И. 

В срок до 01.05.2015 представить на утверждение план работы с 

родителями (законными представителями) на 2015 – 2016 учебный 

год. 

 

6. Духовно-нравственное 

развитие детей  - основа 

сохранения ценностей и 

традиций семьи, общества, 

государства.  

Особенности изучения основ 

духовно-нравственной культуры 

народов ХМАО – Югры в 

учреждении. 

Представить опыт работы по 

формированию основ духовно – 

нравственной культуры посредством 

музея. 

Воспитатель Мендаева Г.М. 

Использовать представленный опыт работы по формированию 

основ духовно – нравственной культуры в работе. 

Изучить программу «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» для дошкольного образования 

самостоятельно. 

Включить в рабочую программу мероприятия, направленные 

на духовно – нравственное развитие детей 

7. Организация выставки нестандартного оборудования в рамках реализации образовательной программы учреждения  

Методист Сатлыкова А.Я. 

Старший воспитатель Андреева Н.В. 

 

 

 

 

 

 


