
       Заседание итогового педагогического Совета №4                от 30.05.19. 

        

     Председатель: О.А. Екимова  

     Секретарь: Е.В. Ладун 

     Присутствовало:    32  человека 

     (регистрационный лист прилагается) 

                      

Цель педсовета: 

 подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать  работу по 

выполнению задач годового плана и принять план на летний оздоровительный 

период. 

Задачи: 

1. Проанализировать и оценить качество педагогического процесса за 2018-2019 

учебный год, выявив факторы и условия, положительно или отрицательно 

повлиявшие на конечные результаты. 

2. Обосновать и сформулировать задачи и цели педагогического коллектива в 

новом учебном году. 

 

                                            Повестка дня: 

1.Отчет о выполнении годового плана за 2018-2019 учебный год, о 

выполнении годовых задач учебного года 

( выступление  заведующего МБДОУ д/с №16 И.В.Черняевой, ст. воспитателя 

Ладун Е.В.) 

 

2.Результаты системы мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ за 2018-2019 учебный год 

(Отчет педагогов о результативности  воспитательно - образовательной работы 

за 2018-2019 учебный год (выступление воспитателей: средняя гр. «Мечтатели» 

воспитатель  СергиенкоЕ.А., старшая гр. «Почемучки»- воспитатель БезухС.В., 

подготовительная гр. «Смелые» воспитатель  Войтенко Е.Н.) отчеты 

прилагаются 

3.Отчет об итогах аттестации  

( выступление зам. зав. по УВР Екимова О.А.) 

      

4.Выступление узких специалистов. 

 ( Учителя – логопеда  Пискуновой С.А., педагог- психолог Бойченко Е.Б.) 

        

 5.Утверждение плана  работы на летний  оздоровительный период, режима 

дня в группах ( теплый период) 

6. Разное. 

http://dou-196.ucoz.ru/dokumenty/2016-2017/pedsovet/otchet_o_vypolnenii_zadach_godovogo_plana.doc
http://dou-196.ucoz.ru/dokumenty/2016-2017/pedsovet/spravka_po_rez-monitoringa_2016.doc
http://dou-196.ucoz.ru/dokumenty/2016-2017/pedsovet/rezhim_dnja_v_teplyj_period.doc
http://dou-196.ucoz.ru/dokumenty/2016-2017/pedsovet/rezhim_dnja_v_teplyj_period.doc


 

1.По первому вопросу слушали заведующего МБДОУ д/с №16 И.В.Черняеву, 

которая информировала  педагогический коллектив о выполнении годовых 

задач. Отметила, что поставленные  цели и задачи были выполнены успешно.  

 

     В 2018-2019 учебном году в МБДОУ д/с №16 функционировало14 групп 

дневного пребывания, укомплектованных  в соответствии с возрастными 

нормами  СанПина. В течение года  родители    получали консультации  

специалистов: медицинских работников, учителей-логопедов, музыкальных 

руководителей, рекомендации по развитию детей, укреплению    их здоровья.  

Некоторые воспитанники  были направлены на ПМПК. Выпустили в мае 2019 

году  5 подготовительных групп: «Смелые», «Дружные», «Крепыши» 

«Кузнечики», «Светлячок».  Воспитанники  подготовительных групп  освоили 

программный материал, имеют необходимые умения и навыки.  

    Одной из главных задач деятельности коллектива в 2018-2019 учебном году -  

создание условий для сохранения и укрепления здоровье детей. 

     Для решения первой годовой задачи, а именно «Создавать условия для 

сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение физической и 

психологической безопасности, создание комфортных условий 

жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и личностных 

качеств», воспитателями групп проводились различные мероприятия, 

направленные на оздоровление детей.  Педагоги   использовали различные 

средства физического воспитания  в комплексе: рациональный режим, питание, 

развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, минутки здоровья. В 

игровых комнатах оборудованы спортивные уголки, которые оснащены  не 

стандартным оборудованием.  

     Воспитанники ДОУ принимали активное участие в таких мероприятиях как: 

«Зимние забавы». «Веселые старты», посвященные « Дню Защитника 

отечества»,  различные физкультурные развлечения.  

Для педагогов и родителей проводились консультации: « Кишечная инфекция, 

как ее избежать», «В мире аллергенов», «Жизнь и здоровье дошкольников», 

«Формы оздоровительно-развивающей работы с дошкольниками», «Родитель - 

лучший пример для детей или как приучить ребенка к зарядке», «Организация и 

проведение закаливающих мероприятий в зимний период» 

     В течение учебного года  проводились круглые столы: «Родители нашего 

ДОУ - кто они, какие у них достижения и трудности в воспитании 

дошкольника», «Применение педагогических технологий воспитателями ДОУ в 

своей работе», «Организация дополнительного образования в ДОУ», семинары:  

«Совершенствование системы сотрудничества педагогов и родителей по 

формированию у воспитанников здорового образа жизни», «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов для осуществления деятельности в 

инновационном режиме»  

Для решения второй годовой задачи: «Совершенствование  форм и методов 

работы с детьми дошкольного возраста по познавательному развитию» 

проводились методические часы, консультации, педсоветы. 



     Провели 4 педсовета - №1установочный: «Готовность педагогов ДОУ к 

новому учебному году, №2- « Игровые обучающие  ситуации как одна из 

эффективных форм работы с дошкольниками», №3 – «Использование методов и 

форм работы по формированию элементарных математических представлений», 

№5 -итоговый «Подведение итогов работы за 2018-2019 учебный год в ДОУ» 

      Методической службой проводились контрольные проверки документации   

воспитателей и узких специалистов. Проверки по организации игровой 

деятельности в детском саду,  по взаимодействия с родителями в группах 

раннего возраста, посещались открытые показы режимных моментов и НОД по 

познавательному развитию  во всех возрастных группах, с цель повышения 

профессионального уровня и методической грамотности педагогов.  

      В течение учебного года воспитатели получали консультации, рекомендации 

по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью. 

Для педагогов проводились методические часы: «Игровые ситуации», «Учебно – 

методическая  работа. Анализ НОД по познавательному развитию», «Проектная 

деятельность с детьми», «Участие педагогов в публикациях, распространение 

педагогического опыта на других порталах»    

        Хотелось отметить, что в течение учебного года педагогами ДОУ 

проводили открытые занятия, вели проектную деятельность с детьми и  

взрослыми,   участвовали в  городских семинарах, в городских  методических 

объединениях, фестивалях- конкурсах: « Синяя птица», муниципальном  смотре 

- конкурсе «Веселый снеговик». Были отмечены грамотой УО, заняли 2 место в  

муниципальном  смотре - конкурсе «Веселый снеговик»,  фестиваль 

«Театральные весна-2019», отмечены грамотой УО как  Победитель в 

муниципальном фестивале- конкурсе «Театральная весна -2019» в номинации 

«Лучший художественный дизайн»,педагоги Решетникова М.Ю. и  Костиц Е.В. 

стали победителями муниципального этапа конкурса видеозанятий.  

   

      Оперативный контроль показал положительные результаты календарно – 

тематического планирования, в течение года педагоги  вели проектную 

деятельность, работали над  выбранными темами самообразования  с целью: 

расширять общепедагогические и психологические знания, совершенствовать 

методы  обучения и воспитания, углублять знания в области конкретной 

методики. Выступали с творческими отчетами  на  педсоветах, а также с 

презентациями по проектам, проводили открытые  НОД для воспитателей ДОУ, 

мастер-классы. 

       В детском саду проводились различные конкурсы рисунков и поделок  на 

разные темы: «Дары Осени», «Подарок детскому саду», «Новогодняя игрушка 

своими руками», « Масленица в нашем саду», «Моя мама», « Мир глазами 

детей», «Новогодняя игрушка своими руками», «Подарок для любимой 

мамочки», «Дорогие наши папы», «Мы помним», «День космонавтики», « 

Светлая Пасха у нас в саду», «День Победы». 

       Кроме основного образования в ДОУ имеются дополнительные платные 

услуги: кружки: нетрадиционного рисования « Фантазия»,  кружок  по 

подготовке к школе «Буратино», вокальный кружок «Колокольчики», 



экспериментальный кружок, кружок по тестопластике,  пластилинографии,                    

театральная студия «Нескучай-ка», логопедический  кружок «Речецветик».                   

3.Слушали  зам. зав. по УВР Екимову О.А., которая  сообщила, что за 2018-2019 

учебный год  аттестовалось 2 педагога на 1 категорию: воспитатели Багдадян 

Е.А., Артемова В.И., на соответствие занимаемой должности –музыкальный 

руководитель Якунина Т.А., учитель-логопед Утина В.В. 

4.Слушали учителя – логопеда Пискунову Е.А, педагога – психолога Бойченко 

Е.А.( доклады прилагаются) 

   5.  Слушали ст. воспитателя Ладун Е.В., она  ознакомила педагогов ДОУ с 

планом работы на летний оздоровительный период  «Лето 2019год» Педагогам 

были даны рекомендации.  

   6. Педагогов информировали о сдачи воспитательных планов, папок по 

самообразованию, проектной деятельности, диагностик педагогического 

процесса.  

 

Решение:1.Принять к сведению данную информацию  

                 2.Всем педагогам продумать задачи на следующий учебный год и 

предоставить   перспективное планирование по 5 направлениям, которые будут 

рассмотрены в электронном виде, приняты на установочном педсовете  в августе 

месяце. 

                 3.Физкультурно-оздоровитльную работу проводить систематически. 

Большое внимание уделить в работе с родителями по данному направлению. 

                4.Всем работникам строго выполнять требования СаНПин  по вопросу 

оздоровления детей. 

                 5. Утвердить план на летний оздоровительный период. 

                 6.Пополнить РППС в  группах,  в соответствии с возрастом детей. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     Слушали старшую медсестру Селакович Н.М., которая сообщила, как 

велась работа по оздоровлению и на сколько процентов уменьшилась 

заболеваемость.  

Оценка состояния здоровья детей за 2016-2017год позволяет увидеть, что д/с-

75% детей со второй группой здоровья,20% детей с первой группой 

здоровья,4%- с 3группой здоровья, с 4группой здоровья – 1%. Средний процент 

посещаемости детей -93%,из них по болезни-1.6%. (отчет прилагается) 
 


