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Протокол                                                                                       

педагогического коллектива                                                                    

МБДОУ «Арчединский детский сад «Ёлочка» 

                        № 2                                                                               "10 "  сентября  2015 г.                 

Всего работников:  3.                                                                                                                             

Присутствовали:  3. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение итогов конкурса рисунков «В гостях у сказки» 

2. Проведение конкурса осенних поделок. 

3. Доклад воспитателя Кравченко Светланы Викторовны на тему : «Взаимодействие 

ДОУ и семьи в контексте ФГОС ДО». 

 

Собрание участников открыл и ведет ст.воспитатель Кирьянова М.А., которая предложила 

рассмотреть еще два вопроса на повестке дня: 

4. Разработка и принятие «Положения о конкурсе имиджевой символики МБДОУ 

«Арчединский детский сад «Ёлочка»  «Эмблема детского сада». 

5. Провести конкурс имиджевой символики «Эмблема детского сада». 

 

Педагоги согласились рассмотреть дополнительные вопросы на повестке дня. 

По вопросу повестки дня :  Подведение итогов конкурса рисунков «В гостях у сказки».     

Слушали  воспитателя Кравченко С.В, которая  огласила итоги тайного голосования 

(приложение №1)                                                                                                                                                               

По первому вопросу повестки дня постановили:   наградить победителей и призеров конкурса – 

грамотами, остальных участников – дипломами, согласно приложения. 

По вопросу:  Проведение конкурса осенних поделок.                                                                

Слушали   воспитателя Кравченко С.В. которая предложила  рассмотреть и принять 

разработанное ею «Положение о конкурсе осенних поделок»                                                                                               

По вопросу повестки дня голосовали:                                                                                                                                     

По  вопросу повестки дня постановили:   принять Положение (приложение №2) и провести 

конкурс в указанные в Положении сроки.                           

По  вопросу повестки дня: «Доклад воспитателя Кравченко С.В. на тему: 

«Взаимодействие ДОУ и семьи в контексте ФГОС ДО» 

Слушали воспитателя Кравченко С.В., которая в своем докладе раскрыла требования ФГОС 

ДО по работе с родителями (законными представителями), озвучила систему новых форм 

организации  этой работы. В соответствии с ФГОС детский сад обязан: 

• информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, а также о 

Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную 

деятельность; 

• обеспечить открытость дошкольного образования; 

• создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 
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• поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья; 

• обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐйна основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

• создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией. Поиск новых форм работы с родителями остается 

всегда актуальным. Наш детский сад проводит планомерную целенаправленную работу с родителями, в 

которой решаются следующие приоритетные задачи: 

• установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

• объединение усилий для развития и воспитания детей; 

• создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

• активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

 Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в единое пространство детского развития в 

ДОУ намечена работа в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, педагогов с системой новых 

форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять 

собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и 

направления работы детского сада с семьей. Работа с родителями в нашем детском саду планируется заранее, 

чтобы хорошо знать родителей своих воспитанников. Поэтому мы начинаем работу 

с анализа социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском 

саду. Проводим анкетирование, личные  беседы на эту тему помогают правильно выстроить работу, сделать ее 

эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. Помимо традиционных форм 

работы ДОУ и семьи, активно используются инновационные формы и методы работы: 

- "Круглый стол" по любой теме; 

- тематические выставки; 

- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

семейные спортивные встречи; 

- открытые занятия для просмотра родителей; 

- родительская гостиная, клуб; 

- конкурс семейных талантов; 

 Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей неоспоримы; 

- Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по 

воспитанию детей. 

- Это учет индивидуальности ребенка. 

- Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном возрасте то направление 

в развитии и воспитании ребенка. 

- Это укрепление внутрисемейных связей, 

- Это возможность реализации единой программы воспитания и развития 

ребенка в ДОУ и семье. 

- Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. 

В заключение воспитатель обратила внимание коллег на то, что  внедрение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов позволяет организовать совместную деятельность детского 

сада и семьи более эффективно. 

 По вопросу повестки дня постановили:    Для более эффективной работы ДОУ использовать в 

своей работе систему новых форм работы с родителями (законными представителями). 
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По вопросу повестки дня : Разработка и принятие «Положения о конкурсе имиджевой 

символики МБДОУ «Арчединский детский сад «Ёлочка»  «Эмблема детского сада»».     

Слушали  ст.воспитателя Кирьянову М.А., которая предложила в предверии проведения 

муниципального конкурса «Дошкольная образовательная организация года» в 2016 году разработать 

и принять «Положения о конкурсе имиджевой символики МБДОУ «Арчединский детский сад 

«Ёлочка»  «Эмблема детского сада»». 

Воспитатель Кравченко С.В. предложила, чтобы участниками конкурса стали семьи воспитанников, 

педагоги, работники МБДОУ. 

Ст.воспитатель Кирьянова М.А. предложила провести конкурс в два этапа: 1 – с 14.09.2015 по 

14.10.2015 – представление работ, 2- с 15.10.2015 по 25.10.2015 г. – размещение работ в холле 

МБДОУ и определение победителей путем голосования родителями (законными представителями), 

педагогами и работниками МБДОУ.                                                                                                       

Воспитатель Мартычева Е.Н. предложила провести конкурс в следующих номинациях: - за самую 

оригинальную работу, - за творческий подход, - за выразительность замысла, - за технику 

исполнения. Подсчет голосов осуществляет экспертная комиссия в составе: педагоги МБДОУ,  

Тазова Е.А – член родительского комитета, Болгов В.А. – член антикоррупционной комиссии, 

родитель.                                                                                                                                                             

По вопросу повестки дня постановили:  принять данные предложения и утвердить разработанное 

«Положение о конкурсе имиджевой символики МБДОУ «Арчединский детский сад «Ёлочка»  

«Эмблема детского сада»» (приложение №2). 

По вопросу: Провести конкурс имиждевой символики «Эмблема детского сада»         Слушали 

ст.воспитателя Кирьянову М.А., которая предложила ознакомить всех родителей (законных 

представителей) с «Положением о конкурсе имиджевой символики МБДОУ «Арчединский детский 

сад «Ёлочка»  «Эмблема детского сада»» и провести его в указанные в положении сроки.                                                                                                                                                      

По вопросу повестки дня постановили:  ознакомить всех участников с положением о конкурсе, 

провести конкурс в указанные сроки. 
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Приложение№1       

 к протоколу педсовета                                                                                                                                                   

от  10.09.2015 г. за №2 

Итоги конкурса рисунков «В гостях у сказки» 

Старшая группа 

1. Жилина Даша – победитель 

2. Гайдамакин Никита – победитель 

3. Войтенко Вероника – призёр 

4. Олейникова Лиза – призёр 

5. Чичерова Настя – призёр 

Младшая группа 

1. Карпухина Полина – победитель 

2. Интяшева Элина – призёр 

3. Коржова Ксюша – призёр 
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Приложение№2       

 к протоколу педсовета                                                                                                                                                   

от  10.09.2015 г. за №2 

Положение 

о конкурсе осенних поделок                                                                                                                

МБДОУ «Арчединский детский сал «Ёлочка»                                                                 

Фроловского муниципального района                                                                               

Волгоградской области 

 

1. Цели и задачи конкурса: 

- Создание праздничной атмосферы в МБДОУ; 

- Поддержка творческой активности детей и их родителей (законных представителей); 

- Приобщение дошкольников к художественному творчеству; 

- Формирование у детей эстетического вкуса. 

2. Участники конкурса 

В конкурсе участвуют: воспитанники детского сада и их родители (законные 

представители), братья и сестры, бабушки и дедушки. 

3. Сроки проведения 

     Конкурс проводится с 3 октября по 24 октября 2015 г. 

4.  Основные условия конкурса: 

- Поделка должна быть: красочной, нарядной, выразительной, эстетичной, отражающей 

осеннюю тематику. 

- Небрежно выполненные  и оформленные работы на конкурс приниматься не будут; 

- Поделка может быть выполнена  из любого материала, в любой технике, допускается 

украшение декоративными элементами. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

- Подведение итогов состоится на празднике осени 28 октября 2015 года, путем тайного 

голосования. Итоги подводятся и оглашаются членами родительского комитета. 

- Победители награждаются грамотами, все участники – дипломами за участие. 

Данное Положение вступает в силу с момента его подписания и действует до замены его 

новым. 
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Приложение№3       

 к протоколу педсовета                                                                                                                                                   

от  10.09.2015 г. за №2 

Положение о конкурсе имиджевой символики  

МБДОУ «Арчединский детский сад « Ёлочка»  

«Эмблема детского сада» 

 

  

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс на лучшую эмблему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Арчединский детский сад  «Ёлочка»  (далее Учреждение) «Эмблема детского сада» 

(далее – конкурс) проводится администрацией Учреждения в соответствии с планом работы на 2015-

2016 учебный год.  

 

2. Цель конкурса. 

•    Разработать  эмблему  детского сада для дальнейшего использования  в качестве имиджевой 

символики Учреждения и размещения  на официальном сайте в  сети Интернет. 

 

3. Задачи конкурса: 

- формирование информационной культуры в области создания и обновления имиджа 

образовательного учреждения; 

- развитие творческого интереса в области информационных технологий среди педагогов и 

родителей воспитанников  учреждения;  

- приобретение практического опыта в создании имиджевой символики  учреждения; 

 

4. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принимать участие: 

•    Семьи воспитанников Учреждения; 

•    Педагоги,   работники Учреждения. 

 

5. Сроки и порядок проведения конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в сентябре    -  октябре 2015 года в два этапа: 

1 этап - с  14 сентября  2015  года по 14  октября 2015 года  - представление работ участниками 

конкурса; 

2 этап -  с  15 октября - по 25 октября 2015 года - размещение  представленных работ в холле 

МБДОУ, определение победителя и призёров конкурса. 

5.2. Результаты конкурса будут подведены и представлены  на праздничном концерте,  посвященном  

Новому 2016 году   и  опубликованы на сайте Учреждения. 

5.3. Работа оценивается по 5 бальной системе в соответствии с критериями оценки. 

5.4. Оценка работ проводится подсчетом баллов за каждую работу. В голосовании могут принимать 

участие семьи воспитанников, педагоги,   работники Учреждения. 

5.5. Подсчет голосов проводится экспертной комиссией и утверждается заведующим  учреждения. 

5.6. Состав экспертной комиссии:     старший  воспитатель с исполнением обязанностей заведующего 

МБДОУ Кирьянова Марина Александровна, воспитатель Кравченко Светлана Викторовна, 

воспитатель Мартычева Елена Николаевна, Тазова Екатерина Александровна – член родительского 

комитета, Болгов Владимир Александрович – член антикоррупционной комиссии МБДОУ, родитель. 

5.7.Присуждается призовое место и номинации 

5.8. В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

-за самую оригинальную работу;  

-за творческий подход;  

-за выразительность замысла.  
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-за технику исполнения. 

 

Участие в конкурсе бесплатное. Один участник посылает одну работу. 

 

6. Требования к конкурсной работе. 

6.1. На конкурс представляется самостоятельно выполненный в любой технике проект эмблемы  

Учреждения. 

6.2. При разработке проекта эмблемы  автору (авторам) необходимо стремиться к понятному, 

выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла. 

6.3. Эскиз эмблемы  должен разрабатываться с учетом дальнейшего ее воплощения в различных 

материалах и технике. 

6.4. Работы принимаются  в учреждении в методическом кабинете. 

6.5. К представленной работе необходимо указать следующие данные: 

 Ф.И.О. автора (авторов)  проекта. 

 Название эмблемы 

 Телефон для связи с автором проекта. 

 

7. Критерии оценки конкурсной работы. 

7.1. Художественный уровень выполнения работы. 

7.2. Легкость для восприятия. 

7.3. Лаконичность изобразительных приемов. 

7.4. Оригинальность графического решения. 

7.5. Смысловые характеристики. 

 

8. Подведение итогов конкурса. 

8.1. Все участники конкурса получают свидетельства. 

8.2. Экспертная комиссия определяет победителя и призёров конкурса, которые награждаются 

дипломами. 

8.3. Работа победителей конкурса становится эмблемой, флагом  Учреждения (при необходимости 

корректируется). 

 


