
Государственное бюджетное специализированное учреждение 
социального обслуживания 

«Областной реабилитационный центр для детей инвалидов «Надежда»

Протокол педагогического совета
"Инновационные ориентиры развития дошкольного образования. Стратегия внедрения

ФГОС ДО ГБСУ СО ОРЦДИ "Надежда" 
от 21.08.2015 №3
Присутствовали: 68 человек;
Отсутствовали: 12;
Из них по уважительной причине -  12;
Председатель П.С. КостюкЛ.А.
Секретарь П.С. Афанасьева JL.
Повестка дня

1. Анализ работы в летний оздоровительный период ГБСУ СО ОРЦДИ "Надежда - 
заместитель директора по организации образования Костюк J1.A.

2. Утверждение основных задач на новый учебный год, графика контроля воспитательно
образовательной деятельности на 2015-2016 уч. год. Стратегия внедрения ФГОС ДО 
заместитель директора по организации образования Костюк Л.А.

3. Отчет информационно-методического отделения о результатах педагогической 
деятельности коллектива ГБСУ СО ОРТ ЩИ "Надежда” 2014-2015 учебные г.г,- 
заведующий ИМО Казачкова Е.В.

4. Утверждение программного обеспечения (рабочие программы, программы кружковой 
работы, элективные курсы на 2015 -  2016 учебный год), локальных актов, 
регламентирующие воспитательно-образовательную деятельность. Центра — методист 
Корнилова Н.А.

5. Разное
Слушали:
По первому вопросу о ходе работы в летний - оздоровительный период с 

аналитическим отчётом выступила заместитель директора по организации образования 
Костюк JI.A.. Она довела до сведения педагогического коллектива итоги летней 
оздоровительной работы. Все мероприятия были организованы согласно утвержденному 
плану.

Предложила признать проведенную работу удовлетворительной.
Голосовали: 
за - 68 
против-0 
воздержались-0
Решили: признать работу в летний оздоровительный период удовлетворительной
2. По второму вопросу слушали заместителя директора по организации 

образования Костюк Л.А, которая познакомила членов Педагогического совета с 
основными направлениями политики в области дошкольного образования.

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-Ф3 от 
29.12.2012) дошкольное образование впервые стало самостоятельным уровнем общего 
образования. В связи с этим был разработан и утвержден Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования на основе Конституции Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о



правах ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: поддержка 
разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека; личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых и детей; уважение личности ребенка. Далее Костюк JT. А. 
раскрыла основные задачи и приоритетные направления на 2015-2016 учебный год, 
рассказала о перспективах работы учреждения в новом учебном году.

Голосовали: за - 68
против-0
воздержались-0
Решили: утвердить приоритетные задачи на 2015-2016 учебный год.
3. По третьему вопросу выступила заведующий информационно -  методического 

отделения Казачкова Е.В. с аналитической справкой по результатам педагогической 
деятельности. Аналитическая справка содержала сведения об участии педагогов в 
семинарах, конференциях, конкурсах, о прохождении процедуры аттестации, .результатах 
контроля, самообразования педагогов.

Голосовали: -6 8 -за
против-0
воздержались-0
Решили: признать работу педагогического коллектива 2014 2015 учебный год 

удовлетворительной.
4.По четвертому вопросу выступали педагоги, специалисты Центра с аннотацией 

программного обеспечения, с внесением дополнений в реализуемые программы:
1. Основная общеобразовательная программа ГБСУ СО ОРЦДИ "Надежда" - 

разработчики : заведующий ИМО Казачкова Е.В., методист ИМО Корнилова Н.А., 
педагог - психолог Карпова С.А. ;

2. Рабочая программа изобразительной студии "Добрый мир” художественно - 
эстетической направленности - разработчик педагог дополнительного образования 
Пирогова Л.П.;

3. Программа ранней помощи "Помоги мне это сделать самому" разработчики: 
педагоги - психологи Тарасова Н.Г., Нейман Н.Е., учитель - дефектолог Рыбакина Л.А., 
методист ИМО Корнилова Н.А.;

4.Программа дополнительного образования " Ступеньки творчества" художественно 
- эстетической направленности - разработчики: педагоги дополнительного образования 
Калякина И.П., Какагельдыева Е.Ю.на 2015-2016 учебы йгод.
Голосовали:
68-за
Против-0
Воздержались-0

Решили: утвердить программу дополнительного образования " Ступеньки
творчества" художественно - эстетической направленности - разработчики: педагоги 
дополнительного образования Калякина И.П., Какагельдыева Е.Ю., пролонгировать ООП 
ГБСУ СО ОРЦДИ "Надежда", программы кружковой работы воспитателей, педагогов 
дополнительного образования, специалистов в соответствии с ФГОС на 2015-2016 
ученый год
Решение педагогического совета:

1. Продолжать работу по приоритетным направлениям развития в 2015-201 бг.г



2. Работу педагогического коллектива 2014-2015г.г. считать удовлетворительной.
3. Летне-оздоровительную работу считать удовлетворительной.
4. Пролонгировать ООП ГБСУ СО ОРЦДИ "Надежда" образовательную программу 

для детей дошкольного возраста, рабочие программы кружковой работы
воспитателей, педагогов дополнительного образования, специалистов в
соответствии с ФГОС на 2015-2016 ученый год
Г олосовали:
68-за 
Против-0 
Воздержались-0 

Принято единогласно.

Председатель 
Педагогического совета: 
Секретарь:

Костюк Л.А. 
Афанасьева Л.И.


