ПРОТОКОЛ
заседания педагогического совета № 1 от 27.08.2015 г.
Установочный
Присутствовало: 25 человек.
Отсутствовали: 0
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «Анализ работы ДОУ за летний оздоровительный период»
Ст. воспитатель Н.В. Чернушкина
2. Отчет о самообследовании деятельности МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик»
Заведующая С.Н. Кучман
3. «Утверждение Образовательной Программы, годового плана работы ДОУ,
перспективных планов педагогов и специалистов, сетки занятий на 2015-2016
учебный год»
Заведующая С.Н. Кучман
4. «Утверждение тематики и графика проведения осенних утренников»
Музыкальные руководители: Н.Ю. Жидкова, Е.Н. Сурмач
СЛУШАЛИ:
1. «Анализ работы ДОУ за летний оздоровительный период»
Выступила старший воспитатель Н. В. Чернушкина, в своем выступлении
она сделала анализ работы ДОУ за летний оздоровительный период,
уточнила какие задачи были реализованы. Наталья Викторовна отметила
положительные стороны проделанной работы.
(Анализ прилагается)
5. Отчет о самообследовании деятельности МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик»
Заведующая С.Н. Кучман предоставила отчет о деятельности учреждения в
2014-2015 учебном году.
Первая часть отчета содержала аналитическую часть, включающую
следующие вопросы:
1) оценка воспитательно-образовательной деятельности;
2) оценка системы управления организации;
3)
оценка
содержания
и
качества
подготовки
обучающихся,
функционирования внутренней системы оценки качества образования;
4) оценка организации учебного процесса;
5) оценка востребованности выпускников;
6) оценка качества кадрового, учебно-методического обеспечения;
7) оценка материально-технической базы.
Вторая часть отчета состояла из статистических данных – «Результаты
анализа
показателей
деятельности
учреждения»
отражающих
эффективность работы учреждения.
Подводя итоги деятельности учреждения в 2014-2015 учебном году,
Светлана Николаевна предложила признать работу учреждения
удовлетворительной. Проголосовали единогласно.

2. «Утверждение Образовательной Программы, годового плана работы ДОУ,
перспективных планов педагогов и специалистов, сетки занятий на 2015-2016
учебный год»
Выступила заведующая МАДОУ ДС №11 «Колокольчик» С.Н. Кучман, она
сделала обзор основной образовательной программы ДОУ, определила цели
и задачи учреждения на новый 2015-2016 учебный год, подробно
остановилась на организации режима пребывания детей в образовательном
учреждении, учебном плане.
Светлана Николаевна рассказала о годовых задачах ДОУ, представила
годовой план МАДОУ ДС №11 «Колокольчик», а также сделала обзор
перспективных планов педагогов.
(Выписка из Образовательной программы,
годовые задачи на 2015-2016 учебный год прилагаются)
3. «Утверждение тематики и графика проведения осенних утренников»
Выступили музыкальные руководители Н.Ю. Жидкова и Е.Н. Сурмач, они
представили график проведения осенних утренников на 2015-2016 учебный
год.
(График проведения осенних утренников прилагается)
РЕШИЛИ:
1. Считать работу коллектива за летний оздоровительный период в целом
удовлетворительной.
2. Принять «Отчет о самообследовании деятельности МАДОУ ДС № 11
«Колокольчик». Признать работу учреждения в 2014-2015 учебном году
удовлетворительной.
3. Утвердить и принять к исполнению Основную образовательную
программу, Годовой план работы, перспективные планы групп
общеразвивающей и компенсирующей направленности, группы семейного
воспитания, годовые планы специалистов на 2015-2016 учебный год.
Ответственные: педагоги ДОУ.
Сроки: 2015-2016 учебный год.
4. Провести осенние мероприятия согласно представленному графику.
Ответственные: Н.Ю. Жидкова, Е.Н. Сурмач
Председатель: С.Н. Кучман
Секретарь: А.В. Михеева

