Протокол
педагогического совета № 2
от 03.10.2017г.
Присутствовало – 29 человек.
Отсутствовавших нет.
Тема: «Формирование профессиональной компетентности педагога ДОУ
в соответствии с Профессиональным стандартом и ФГОС ДО».
Повестка дня.
1. Профессиональный стандарт.
Ответственный - воспитатель Соколец И.А.
2. Современные подходы к оценке профессиональной компетентности
педагога.
Ответственный - воспитатель Громова Ю.И.
3. Компетентностный профиль современного педагога.
Ответственный – музыкальный руководитель Кондратенко Е.А.
4. Рассмотрение кандидатур для участия в районном конкурсе
профессионального

мастерства

педагогов

МОУ

Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара «Лучший по профессии
2017 года».
Ответственный - заведующий Гриднева Е.В.
В начале педагогического совета заведующий Гриднева Е.В.
рассказала о выполнении решений педагогического совета № 1 от
23.08.2017г.:
- в сентябре 2017 г. организован просмотр видеофильма «Урок на всю
жизнь» о профессиях учитель и воспитатель на общем родительском
собрании;
- утверждена и принята за основу в воспитательно-образовательной
работе Основная общеобразовательная программа – образовательная

программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 365» г.о.
Самара;
- утверждён и принят за основу в работе Годовой план воспитательнообразовательной работы МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара на 20172018 учебный год;
- при организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ за
основу

принят

Календарный

учебный

график,

Учебный

план

(проектирование образовательного процесса), Режим дня, Расписание НОД,
Комплексно-тематическое планирование, Рабочие программы на 2017-2018
учебный год;
- для изучения характеристики образования детей всех возрастных
групп используется индивидуальный образовательный маршрут;
- в календарных планах воспитательно-образовательная работа с
детьми планируется: в ходе режимных моментов (утро, вечер, прогулки в
первую и вторую половину дня), в рамках НОД, в рамках индивидуальной
работы с детьми.
Проверка календарных планов воспитательно-образовательной работы
проводится не реже 1 раза месяц, результаты контроля фиксируются в
календарных планах

воспитательно-образовательной работы педагогов

ДОУ, обсуждаются в рамках индивидуальных бесед. При написании
календарного плана воспитательно-образовательной работы воспитатели
придерживаются циклограммы;
- в ДОУ продолжается работа «Школы молодого педагога»;
- утверждены составы Группы методической поддержки ДОУ,
Творческой группы ДОУ, Рабочей группы ДОУ;
- продолжается работа в рамках образовательных проектов;
- образовательная и коррекционная работа строится на основе
Основной общеобразовательной программы – образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара;

-

определён

минимальный

перечень

расходных

материалов,

необходимых для проведения воспитательно-образовательной работы с
детьми: краски акварельные, кисточка, цветные карандаши, альбом или белая
бумага, пластилин, цветная бумага, белый и цветной картон, клей, ножницы.
Данная информация рассмотрена на родительских групповых собраниях;
- строго исполняется приказ «О порядке привлечения и использования
средств физических и юридических лиц и мерах по предупреждению
незаконного сбора средств с родителей» № 332-ОД от 22.08.2017г.;
- секретарём педагогического совета ДОУ выбран старший воспитатель
Рамзаева О.В.
По первому вопросу слушали воспитателя Соколец И.А. Она
познакомила педагогов с содержанием профессионального стандарта. Ирина
Алексеевна отметила, что в профессиональном стандарте представлен
«профессиональный портрет» современного педагога, введение этого
документа в действие призвано реализовать одну из важных задач
государственной политики в сфере дошкольного образования – повышение
социального статуса и профессионализма работников детских садов,
усиление их государственной и общественной поддержки. Воспитатель
Стригина И.И. спросила: «Можно ли подробнее ознакомиться с данным
документом?» Ирина Алексеевна пояснила, что Профессиональный стандарт
будет размещён на официальном сайте детского сада, а так же документ
можно взять для изучения в методическом кабинете.
В рамках второго вопроса воспитатель Громова Ю.И. рассказала о
современных подходах к оценке профессиональной компетентности
педагога. Старший воспитатель Рамзаева О.В. добавила, что 12 октября
2017г. в ДОУ запланирована консультация «Методические рекомендации
прохождения процедуры аттестации педагогов ДОУ». Инструктор по
физической культуре Семчук Л.Н. спросила: «На консультации речь пойдёт
об аттестации воспитателей?» Ольга Валентиновна пояснила, что на
консультации

будут

рассмотрены

методические

рекомендации

по

оформлению портфолио достижений всех педагогов ДОУ: воспитателя,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, учителялогопеда.
Третьим вопросом музыкальный руководитель Кондратенко Е.А.
осветила вопрос «Компетентностный профиль современного педагога».
Елена

Александровна

отметила,

что

компетентностный

профиль

современного педагога складывается из шести ключевых компетенций. Далее
педагоги рассмотрели эти компетенции: компетенция в области личных
качеств, компетенция в области постановки целей и задач педагогической
деятельности, компетенция в области мотивации учебной деятельности,
компетенция в области обеспечения информационной основы деятельности,
компетенция в области разработки программы, методических, дидактических
материалов и принятии педагогических решений, компетенция в области
организации учебной деятельности.
Затем в рамках четвёртого вопроса заведующий Гриднева Е.В.
предложила рассмотреть кандидатуры для участия в районном конкурсе
профессионального

мастерства

педагогов

МОУ

Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара «Лучший по профессии
2017 года». Воспитатель Шарова В.Д. предложила кандидатуру Чесноковой
О.А. – как грамотного, ответственного воспитателя, воспитатель Соколец
И.А. предложила кандидатуру Щанькиной А.Н. – как молодого, но
перспективного педагога, воспитатели Белова Н.Я. и Якимова Л.В.
предложили

кандидатуру

компетентного

воспитателя.

Сригиной
Далее

И.И.
прошло

–

как

инициативного,

совместное

обсуждение

выдвинутых кандидатур. В итоге после общего голосования единогласно
решили:

рекомендовать

профессионального

для

мастерства

участия
педагогов

в

районном
МОУ

конкурсе

Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара «Лучший по профессии
2017 года» следующих воспитателей: Чеснокову О.А., Щанькину А.Н.,
Стригину И.И.

Решения педагогического совета № 2:
1) . Разместить документ «Профессиональный стандарт» на
официальном сайте ДОУ (desad365.ru).
Ответственный - воспитатель Громова Ю.И.

