ПРОТОКОЛ
заседания педагогического совета
№ 7 от 26.05.2016 г.
Итоговый
ПРИСУТСТВОВАЛО: 22 человек.
ОТСУТСВОВАЛИ: 0...

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «Анализ деятельности педагогического коллектива за 2015-2016 учебный
год»
Заведующая С.Н.Кучман
2. «Определение основных направлений деятельности ДОУ на новый
учебный год»
Ст. воспитатель Н.В. Чернушкина
3. «Анализ работы за 2015-2016 учебный год»
Педагог-психолог А.В. Михеева
4. «Об утверждении плана летнего оздоровительного периода»
Заведующая С.Н. Кучман
СЛУШАЛИ:
1. «Анализ деятельности педагогического коллектива за 2015-2016 учебный
год»
Выступила заведующая МАДОУ ДС №11 «Колокольчик» С.Н. Кучман, в
своем выступлении она отметила, что основными задачами в 2015-2016 году
были:
-создать условия для развития профессиональной компетенции педагогов
ДОУ, изучения и использования в своей деятельности современных
педагогических технологий;
-систематизировать работу по приобщению детей дошкольного возраста к
национальной культуре, формирование краеведческих представлений;
- совершенствовать работу по формированию культурно-гигиенических
навыков у детей дошкольного возраста.
Анализ педагогической деятельности выявил, что воспитательнообразовательная работа в ДОУ проводилась в соответствии с годовым
планом. Запланированные методические мероприятия выполнены.
Анализируя работу детского сада за 2015-2016 учебный год можно сделать
вывод о том, что поставленные задачи выполнены в полном объеме.
Анализ прилагается.
2. «Определение основных направлений деятельности ДОУ на новый
учебный год»
Выступила старший воспитатель Н.В. Чернушкина, она предложила
следующие основные направления деятельности детского сада:

Для совершенствования воспитательно-образовательной работы в ДОУ перед
педагогическим коллективом поставлены следующие задачи на 2016-2017
учебный год:
1. Создать условия для совершенствования мастерства педагогов в
формировании социально-нравственных ориентаций и чувств дошкольников.
2. Продолжить углубленную работу по созданию комплексной медикопсихолого-педагогической модели оздоровления детей через оптимизацию
опыта работы дошкольного учреждения.
3. Совершенствовать работу педагогов по познавательно-математической и
речевой активности детей в условиях дошкольного учреждения и семьи.
3. «Анализ работы за 2015-2016 учебный год»
Выступила педагог-психолог А.В Михеева, она рассказала о результатах
психолого-педагогической работы в 2015-2016 учебном году. Анна
Васильевна рассказала о том какое количество детей диагностировано в
течении года, сколько детей участвовало в коррекционно-развивающей
деятельности, также сообщила о том какое количество родителей обращалось
за консультационной помощью.
Отчет прилагается
4. Об утверждении плана летнего оздоровительного периода.
Выступила заведующая детского сада С. Н. Кучман, она представила план
работы на летний оздоровительный период. Выделила оздоровительные,
педагогические и административно-хозяйственные задачи. Рассказала о
профилактической работе, организационно-оздоровительных мероприятиях,
физкультурно-массовых мероприятиях, организационно-педагогической
работе с родителями.
РЕШИЛИ:
1. Считать работу коллектива за 2015-2016 учебный год в целом
удовлетворительной.
2. Утвердить задачи на 2016-2017 год.
3. Считать работу педагога - психолога за 2015-2016 учебный год в целом
удовлетворительной.
4. Утвердить план летней оздоровительной работы на 2015 учебный год.
Председатель:
С.Н. Кучман
Секретарь:
А.В. Михеева

