
Протокол №3

Педагогического совета МБДОУ  «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка»

                                                          от 01.04.2014г.
                                                          Всего членов педагогического совещания: 6

    Присутствовали: 6
    Радченко Г.А. - заведующая
    Кашкина  И.А.  - воспитатель
    Шумская И.В. - воспитатель
    Захарова Т.А. - муз.руководитель

                                                               Титова Е. А. - ПДО
                                                               Дорошенко Я. С.    председатель   
                                                               родительского комитета
                                                            Отсутствовало – 0 человек

Повестка дня
1.Разработка  и  утверждение   плана  действий  («дорожной  карты»)  по
обеспечению введения ФГОС дошкольного образования.
2.Утверждение перспективного плана – графика повышения квалификации
для  руководящих  и  педагогических  работников  МБДОУ   в  условиях
реализации ФГОС ДО на 2014 – 2015гг.
    Слушали: заведующего Радченко Г. А., которая  ознакомила с приказом 
 Управления образования администрации Красногвардейского района от 31
марта 2014года № 232 «Об утверждении плана действий («дорожной карты»)
по  обеспечению  введения  ФГОС  ДО»,  и  предложила  на  рассмотрение
районную  дорожную  карту.  В  данном  документе  прописаны  основные
направления работы:
 -  создание  нормативно-правового,  методического  и  аналитического
обеспечения  реализации  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования; 
-  создание  организационного  обеспечения  реализации  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
- создание кадрового обеспечения введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования; 
-  создание  финансово-экономического  обеспечения  введения  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
-  создание  информационного  обеспечения  введения  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
     Галина Анатольевна предложила на обсуждение   содержание  примерного
плана   действий  («дорожная  карта»)  по  введению  ФГОС   для  МБДОУ
«Детский сад «Светлячок» с. Никитовка»
Заведующая   предложила  создать   рабочую  группу  по  подготовке  к
внедрению ФГОС дошкольного образования в составе: 
Кашкиной И. А., воспитатель



Шумской И. В. воспитатель
Захаровой Т. А. музыкальный руководитель
 Радченко Г. А. заведующий.
  Выступила: воспитатель Кашкина Ирина Альбертовна, которая сказала, что
введение ФГОС ДО – важный этап в развитии дошкольного учреждения и от
того, как будет запланирована работа по внедрению ФГОС, зависит результат
дальнейшей деятельности учреждения
Голосовали: за – 6 человек
Против – 0
  Слушали: музыкального  руководителя  Захарову  Татьяну  Аркадьевну,
которая  предложила  доработать   и  принять  план  действий  («дорожную
карту»)  по  обеспечению  введения  ФГОС  дошкольного  образования  в
дошкольном учреждении в трехдневный срок.
Голосовали: за – 6 человек
Против – 0
По второму вопросу выступила заведующий Радченко Галина Анатольевна.
Она  представила  на  рассмотрение  план-график  повышения  квалификации
для  руководящих  и  педагогических  работников  МБДОУ  «Детский  сад
«Светлячок» с. Никитовка»

Перспективный план - график
повышения квалификации для руководящих и педагогических работников
МБДОУ Детский сад «Светлячок» с. Никитовка»   в условиях реализации

ФГОС ДО на 2014 - 2016 гг.
№
п/п

ФИО педагогических
работников

Занимаемая
должность

Срок
прохождения
курсовой
переподготовки

1 Захарова Т. А. Муз.
руководитель

2014

2 Титова Е. А. ПДО 2014
3 Радченко Г. А. заведующий 2016
4 Шумская И. В. воспитатель 2016
5 Кашкина И. А. воспитатель 2016

Решение:  1. Утвердить рабочую группу по подготовке к внедрению ФГОС
дошкольного образования в составе: 
Кашкиной И. А., воспитатель
Шумской И. В. воспитатель
Захаровой Т. А. музыкальный руководитель
 Радченко Г. А. заведующий.
2. Рабочей группе доработать и  принять план действий («дорожную карту»)
по  обеспечению введения  ФГОС  дошкольного  образования  в  дошкольном
учреждении. 



3.  Принять  Перспективный  план  –  график  повышения  квалификации  для
руководящих  и  педагогических  работников  МБДОУ Детский  сад   
«Светлячок» с.  Никитовка»    в условиях реализации ФГОС ДО на 2014 –
2016г.

Председатель:                                 ____________ Кашкина И.А
Секретарь:               ____________ Захарова Т.А.
             


