
Педагогический Совет №2 
От 20 декабря 2013года 
Ход педсовета:  
1. Освещение вопроса о «Дорожной карте» по повышению эффективности и качества услуг в МБДОУ «Детский сад №47» . Выступление с ознакомительным докладом ст.воспитателя Платоновой А.А. по работе «Дорожной карты» по повышению эффективности и качества услуг в МБДОУ «Детский сад №47» 
2. Ознакомление, изучение и  внедрение ФГОС ДО в работу МБДОУ «Детский сад №47» 
Разработка консультативного материала для родителей воспитанников. . Выступление с ознакомительным докладом ст.воспитателя Платоновой А.А. по работе «Дорожной карты» по повышению эффективности и качества услуг в МБДОУ «Детский сад №47» 
3.Подведение итогов конкурса на разработку лучшей картотеки по оздоровительным мероприятиям. ст.воспитателя Платоновой А.А. 
4.Подведение итогов совместного конкурса родителей и детей на лучшую новогоднюю игрушку. ст.воспитателя Платоновой А.А. 
 
 

 

 

Решение педагогического совета: 



1.     Создана рабочая группа для разработки мероприятий по 
внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации 
основной образовательной программы дошкольного 
образования в ДОУ в которую входят воспитатели: Бахирева 
Надежда Сергеевна, Свешникова Светлана Николаевна, 
Макарова Елена Мансуровна. Задача этой группы изучение 
Федерального закона  «Об образовании» и нормативно-
правовых актов о введении ФГОС в ОП ДОУ. 
2.     Ответственный  за разработку консультативного 
материала для родителей воспитанников по ФГОС 
назначается воспитатель Туманцева Елена Владимировна. 
Перед которой стоит задача довести до сведений родителей 
воспитанников информацию о том какие изменения 
произойдут с 1 января 2014года в образовательном процессе 
ДОУ. 
3.     Жюри  конкурса: «На разработку лучшей картотеки по 
оздоровительным мероприятиям»    подвили итоги и 
объявили победителей, которыми стали: 1место группа     
         «Почемучки» Макарова Е.М. и Буга Н.Н. 
2 место группа «Солнышко» Свешникова С.Н. и Исакова С.Ф. 
3 место группа  «Капельки» Ежова Л.В. и Рамазанова М.Г. 

        4.    В конкурсе на лучшее оформление группового 

помещения    первое место заняла группа «Капельки» Ежова Л.В. 
и Рамазанова М.Г. 

2 место разделили группы «Курносики» Дунаева Н.Ф. и 
Кольчугина О.О. и группа «Смешарики» Васильева В.В. и 
Корникова Е.С. 

3 место  группа «Солнышко» Свешникова С.Н. и Исакова С.Ф. 


