ПРОТОКОЛ
заседания педагогического совета № 7 от 28.05.2015 г.
Итоговый
Присутствовало: 25 человек.
Отсутствовали: 0
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «Анализ деятельности педагогического коллектива за 2014-2015 учебный
год»
Ст. воспитатель Н.В. Чернушкина
2. «Определение основных направлений деятельности ДОУ на новый
учебный год»
Ст. воспитатель Н.В. Чернушкина
3. «Анализ работы за 2014-2015 учебный год»
Специалисты: учитель-логопед О.В. Куйда,
инструктор по физической культуре О. А. Колмак,
педагог-психолог А.В. Михеева
4. «Об утверждении плана летнего оздоровительного периода»
Заведующая С.Н. Кучман
5. О разном.
5.1. «О завершении реализации проектов»:
5.1.1. «Неделя книги». Воспитатели Л.Б. Стрелкова, Е.А. Палант.
5.1.2. «Что за чудесница, водица-волшебница». Воспитатель Е.В. Боброва.
5.1.3. «Цветочный калейдоскоп». Воспитатель Т. С. Клименко.
5.1.4. «По дороге к безопасности». Воспитатель А. С. Андреева.
5.1.5. «Я люблю свою семью». Воспитатель Л. И. Петрунива.
5.1.6. «Дорогами войны». Музыкальные руководители Е.Н. Сурмач, Н. Ю.
Жидкова.
5.2. Отчет о реализации проекта «Веселые ручки»
Учитель-логопед О.В. Куйда
СЛУШАЛИ:
1. «Анализ деятельности педагогического коллектива за 2014-2015 учебный
год»
Выступила старший воспитатель Н. В. Чернушкина, в своем выступлении
она отметила, что основными задачами в 2014-2015 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 2014-2015 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 заведующая МАДОУ ДС №11 «Колокольчик» С.Н. Кучман. Она
предложила следующие основные направления деятельности детского сада:
1. Создать условия для развития профессиональной компетенции педагогов
ДОУ, изучение и использование современных педагогических технологий.
2. Систематизировать работу по приобщению детей дошкольного возраста к
национальной культуре, формированию краеведческих представлений.
3. Совершенствовать работу по формированию культурно-гигиенических
навыков у детей дошкольного возраста.
3. «Анализ работы за 2014-2015 учебный год»
3.1. Выступила учитель-логопед О. В. Куйда, она рассказала о результатах
работы в группе компенсирующей направленности.
3.2. Выступила инструктор по физической культуре О. А. Колмак, она
сообщила о приемах и формах работы: утренняя гимнастика, кружок
«Здоровенок», дни здоровья, физкультурные досуги, спортивные игры и
упражнения, подвижные игры.
3.3. Выступила педагог-психолог А.В Михеева, она рассказала о результатах
психолого-педагогической работы в 2014-2015 учебном году.
(Отчеты прилагаются)
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.
5. О разном.
5.1. «О завершении реализации проектов»
5.1.1. Выступили воспитатели подготовительной группы №2 Л. Б. Стрелкова
и Е.А. Палант, они рассказали об опыте реализации проекта: «Неделя книги».
Целью проекта было: воспитание правильного отношения к книге, как к
объекту получения знаний и удовольствия. Формирование представлений о
нравственном смысле литературных произведений.
(Проект прилагается)
5.1.2. Выступила воспитатель Боброва Е. В. , она рассказала об опыте
реализации проекта: «Что за чудесница, водица-волшебница», целью
которого являлось обобщить и расширить знания и представления детей о
неживой природе –о воде.
(Проект прилагается)

5.1.3. Выступила воспитатель Клименко Т. С. , она рассказала об опыте
реализации проекта: «Цветочный калейдоскоп», целью которого являлось
развивать и углублять знания детей о цветах и их разнообразии, учить детей
внимательно наблюдать явления природы, воспитывать деятельную любовь к
ней, умение заботиться о растениях и нетерпимо относиться к
бессмысленной их порче.
(Проект прилагается)
5.1.4. Выступила воспитатель А. С. Андреева, она рассказала об опыте
реализации проекта: «По дороге к безопасности», целью которого являлась
оптимизация сотрудничества с родителями в работе с детьми по
формированию основ безопасной жизнедеятельности у воспитанников
старшей группы.
(Проект прилагается)
5.1.5. Выступила воспитатель Л. И. Петрунива, она рассказала об опыте
реализации проекта: «Я люблю свою семью», целью которого являлось
развитие у детей чувства семейной сплоченности, воспитание интереса к
истории своей семьи; укрепление семейных ценностей и традиций.
(Проект прилагается)
5.1.6. Выступили музыкальные руководители: Сурмач Е. Н., Жидкова Н. Ю.,
они рассказали об опыте реализации проекта: «Дорогами войны», целью
которого являлось формировать элементарные знания о Великой
Отечественной войне.
(Проект прилагается)
5.2. Отчет о реализации проекта «Веселые ручки»
Выступила учитель-логопед Куйда О.В. она рассказала об опыте реализации
проекта: «Веселые ручки», целью которого являлось научить родителей
проводить пальчиковую гимнастику в домашних условиях, пропагандировать
педагогические знания среди родителей. Проект не реализован до конца, так
как поставленные задачи не в полной мере осуществлены.
(Проект прилагается)
РЕШИЛИ:
1. Считать работу коллектива за 2014-2015 учебный год в целом
удовлетворительной.
2. Утвердить задачи на 2015-2016 год.
3. Считать работу специалистов за 2014-2015 учебный год в целом
удовлетворительной.
4. Утвердить план летней оздоровительной работы на 2015 учебный год.
5.1.1. Признать успешно реализованными проекты:
«Неделя книги», воспитателей Стрелковой Л.Б., Палант Е.А.;
«Цветочный калейдоскоп»; воспитатель Клименко Т.С.;
«По дороге к безопасности»; воспитатель Андреева А.С.;
«Я люблю свою семью»; воспитатель Петрунива Л.И.;
«Дорогами войны»; музыкальные руководители Сурмач Е.Н., Жидкова Н.Ю.

5.1.2. Представить на районном Экспертном Совете педагогические проекты:
«Неделя книги», «Цветочный калейдоскоп», «По дороге к безопасности», «Я
люблю свою семью»; «Дорогами войны».
Ответственные: Стрелковой Л.Б., Палант Е.А.; Клименко Т.С.;
Андреева А.С.; Петрунива Л.И.;
Сурмач Е.Н., Жидкова Н.Ю.
Сроки: в соответствии с планом работы районного Экспертного Совета.
5.2. Продолжить реализацию проекта «Веселые ручки».
Ответственные: учитель-логопед О.В. Куйда
Сроки: 2015-2016 учебный год
Председатель: С.Н. Кучман
Секретарь: А.В. Михеева

