Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 15 пгт. Шахтёрск
694910 Сахалинская область. Углегорский городской округ, пгт. Шахтёрск. ул.
Интернациональная, д.1 тел/факс 3 1-716. тел.31-366
Выписка из заседания круглого стола
от 16.11.2015 г.
Заседание круглого
стола в МБДОУ № 15.
Председатель: Кучерова Т.Ю.
Секретарь: Мотузова И В.
Присутствовали: 19 человек
Тема: «Инновационные формы работы в условиях ФГОС ДО».
1. Доклад на тему «Взаимодействие воспитателя и воспитанника при применении
новых информационных форм в воспитательном процессе» - отв. Поленцова Ю .Н.
2. Доклад на тему: «Применение ИКТ при подготовке и проведении образовательной
деятельности» - Мандрыкина Л.В.
3. Краткое содержание выступления:
В своем докладе Юлия Николаевна указала, что при подготовке к образовательной
деятельности с использованием ИКТ воспитатель не должен забывать, что это занятие, а
значит, составлять ход занятия исходя из его целей, при отборе учебного материала он
должен
соблюдать
основные
дидактические
принципы:
систематичности
и
последовательности, доступности, дифференцированного подхода, научности и др. При
этом компьютер не заменяет воспитателя, а только дополняет его. Применение ИКТ в
процессе воспитания детей повышают общий уровень учебного процесса, усиливают
познавательную активность воспитанников. Для этого воспитателю необходимо овладеть
рядом умений. Основными являются: технические, т е. умения, необходимые для работы
на компьютере в качестве пользования стандартного программного обеспечения;
методические, т.е. умения, необходимые для грамотного обучения воспитанников;
технологические, т.е. для грамотного использования информационных средств обучения
на разных занятиях. Применение ИКТ на занятиях усиливает: положительную мотивацию
обучения; активизирует познавательную деятельность обучающихся. Самыми часто
применяемыми являются: фотографии (репродукции), мелодии, презентации и т.д.
Использование ИКТ на занятии позволяют в полной мере реализовать основные
принципы активизации познавательной деятельности.
Постановили: )
работе.
Председатель
Секретарь:

£>й Ю.Н.. принять к сведению и использовать в

Протокол № 3
родительского собрания
подготовительной группы от 02 марта 2018 года
Присутствовало: 17 человек
Повестка дня:
1 Беседа: «Вирусно-инфекционные заболевания. Меры профилактики.
2. Тренинг: «Застенчивый ребёнок: кто виноват и что делать?».
3. Разное.
Ход собрания:
1. По первому вопросу слушали медицинскую сестру Ковалёву Н.Н., в своей беседе
информировала родителей об основных вирусно-инфекционных заболеваниях и путях их
передачи, о возрастании инфекционных заболеваний среди дошкольников и мерах
профилактики данных заболеваний. В своем выступлении Наталья Николаевна обратила
внимание родителей на то, что воспитание ребенка требует от родителей
наблюдательности и нужно вовремя замечать изменения в настроении, поведении и
самочувствии.
2. По второму вопросу слушали воспитателя Поленцову Ю.Н., она провела тренинг с
родителями, какие факторы могут влиять на состояние повышенной застенчивости,
тревожности у дошкольников. Ознакомила с информацией, как помочь ребёнку стать
уверенным в социальной среде.
3. По третьему вопросу слушали председателя родительского комитета Миски А.В..,
о
посильной
помощи
родителей
в
озеленении
территории
ДОУ.
Решили:
1. Принять к сведению информацию медицинской сестры о проводить профилактические
беседы с детьми по профилактике инфекционных заболеваний.
2. Принять к сведению информацию воспитателя, об эффективных способах расширения
поведенческого репертуара застенчивого ребёнка-это привлечение ассистента из
сверстников,
который
характеризуется
высокой
коммуникабельностью,
доброжелательностью и сумеет вовлечь застенчивого ребёнка в игру и совместную
деятельность.
3. Принять информацию род. комитета к сведению.
Председатель род. ком и тета:^ /I Ч
Секретарь: ( ХА

Савина А С.

Выписка из протокола
Протокол № 2

Миски А.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 15 пгт. Шахтёрск
694910 Сахалинская область. Углегорский городской округ, пгт. Шахтёрск. ул.
Интернациональная, д. 1 тел/факс 31-716. тел.31-366
Выписка
Из протокола № 4
Заседание педагогического
совета МБДОУ № 15.
от 26.03.2018 г.
Председатель: Кучерова Т.Ю.
Секретарь: Ботвич Н А.
Присутствовали: 18 человек
Тема: «Использование инновационных педагогических технологий в работе с детьми
дошкольного возраста».
Цель: Формирование активного деятельного отношения педагогов к познанию новых,
конкретных технологий, позволяющих перенести взаимодействие с коллегами, детьми и
их родителями на качественно более высокий уровень.
Повестка дня:
1. Анализ выполнения решения педсовета № 3 - отв. Кучерова Т.Ю.
2. Итоги тематической проверки «Система воспитательно-образовательной
работы
по формированию
у детей
элементарных
математических
представлений» - отв. Никитина И В.
3. «Использование наглядного моделирования для развития связной речи старших
дошкольников» - отв. воспитатель Левшина Л.А.
4. «Использование волшебных камушков Марблс» для всестороннего развития
детей» - отв, воспитатель Поленцова Ю Н.
5. «Использование ритмодекламации под музыку у детей старшего дошкольного
возраста» - отв. муз.рук. Мотузова И В.
6. Центр песка - необходимое условие речевого развития детей младшего
возраста - отв. педагог-психолог Нов город цева И А .
По четвертому вопросу воспитатель Поленцова Ю Н. представила презентацию опыта работы
по теме «Использование волшебных камушков Марблс для всестороннего развития детей».
Педагог отметила, что при использовании камушков «Марблс» у детей обогащается речь,
развивается внимание и мышление, творческое воображение. Дети становятся уверенными в себе
и обогащаются положительными эмоциями.
Решили: дополнить математические уголки всех возрастных групп наборами камушков
Марблс.
Голосовали:за - 18
Против - 0
Воздержались - 0

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №> 15 пгт. Шахтёрска
694910 Сахалинская область. Углегорский городской округ, пгт. Шахтёрок,
ул. Интернациональная. д,1 тел/факс 31-716. тел.31-366

Приказ 123-А
О проведении
педагогического совета

17.12.2017 г.

В исполнении годового плана работы МБДОУ № 15 пгт. Шахтерск на 2017-2018
учебный год, на основании Положения о педагогическом совете МБДОУ № 15
пгг.Шахтерск, в целях координации действий педагогического коллективак
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Провести педагогический совет на тему: «Работа по сохранению и укреплению
здоровья дошкольников посредством активизации двигательной активности».
2. Утвердить план проведения педагогического совета (приложение 1).

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение педагогического совета
заместителя заведующего по МР Никитину И В.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 15

Кучерова

Утверждено
приказом № 123-А

от 17.12. 2017 г.

План проведения
Педагогического совета
Тема: «Работа по сохранению и укреплению здоровья дошкольников посредством
активизации двигательной активности».

№

Выступления

Ответственп ый

1

Вступительное слово

Заведующий МБДОУ № 15
Кучерова Т.Ю.

2

Информация о состоянии здоровья детей

Медицинская сестра
Ковалева Н.Н.

о

Э

Работа воспитателей по обеспечению двигательной
активности детей в течении дня.

Воспитатель
Поленцова Ю Н .

4

Справка по итогам тематического контроля по теме.

Зам.зав. по МР
Никитина И В.

Выписка из протокола
родительского собрания
средняя группа Б
Протокол № 1
от 13 сентября 2019 года
Присутствовало: 17 человек
Повестка дня:
1. План работы на 2019-2020 уч.год
2. Круглый стол на тему: «Воспитание доброты к природе».
3. Обеспечение безопасности учебного процесса:
-правила пропускного режима;
- соблюдение правил безопасности в ДОУ;
3.Разное.
Ход собрания:
1. По второму вопросу слушали воспитателя Поленцову Юлию Николаевну, на тему:
«Добру надо учить», педагог рассказала, что воспитание доброты связано с пробуждением
в ребёнке сострадании, сопереживании в горе, беде и умении радоваться и сопереживать
успеху другого, как и к своему собственному.
2. По третьему вопросу слушали воспитателя Евтухович Марину Александровну, о
правилах пропускного режима в ДОУ и о правилах поведения, которые должны
выполнять неукоснительно родители и дети, так как от этого зависит их здоровье и
безопасность.
3. По третьему вопросу наметить план мероприятий.

Решили:
1.Принять к сведению информацию воспитателя по второму вопросу.
2.Принять к сведению информацию воспитателя. Соблюдать правила пропускного режима
и правил поведения в ДОУ.
3.Организовать развлечения, праздники , экскурсии в течение учебного года

Председатель род.комитета: J d f l A
Секретарь:

Л

Савина А.С.

Засинец Ю.В.

