Протокол
заседания педагогического совета № 5
от 31.05.2017г.
Присутствовало – 29 педагогов.
Отсутствующих нет.
Тема: «Итоги учебного года».
Повестка дня.
1. Сообщение «Анализ выполнения Годового плана работы МБДОУ
«Детский сад № 365» г.о.Самара».
Ответственный - старший воспитатель Рамзаева О.В.
2. Творческие презентация педагогов «Итоги работы за 2016-2017
учебный год».
Ответственные - педагоги ДОУ.
3. Обсуждение Плана летней оздоровительной компании на июнь-август
2017г.
Ответственный – заведующий Гриднева Е.В.
В начале педагогического совета заведующий ДОУ Гриднева Е.В.
рассказала о выполнение решений педагогического совета № 4 от
09.02.2017г.:
- педагоги используют СОТ по речевому развитию дошкольников в
воспитательно-образовательном процессе, фиксируют данную работу в
календарных планах;
- лучший опыт по использованию СОТ по речевому развитию
дошкольников представлен на районной методической неделе и городском
марафоне;
- педагоги познакомили родителей (законных представителей) с
результатами работы по применению СОТ в воспитательно-образовательном
процессе ДОУ (родительские собрания, официальный сайт ДОУ).

В рамках первого вопроса старший воспитатель Рамзаева О.В.
подвела итоги учебного года. Ольга Валентиновна представила слайдпрезентацию, в которой проанализирован педагогический состав на конец
мая 2017г. (общая численность педагогов, образование, аттестация, курсовая
подготовка). Ольга Валентиновна подвела итоги выполнения годовых задач
воспитательно-образовательной работы, осветила методическую работу
педагогов, результаты участия воспитанников в различных конкурсах,
фестивалях, работу в рамках образовательных проектов. Воспитатель
Журавлёва В.С. спросила, можно ли будет в 2017-2018 учебном году
запустить образовательный проект по сенсорному воспитанию в своей
возрастной группе? Ольга Валентиновна ответила, что за июнь-август 2017
года педагоги совместно с родителями должны продумать, какие
образовательные проекты они хотят запустить в 2017-2018 учебном году и
соответственно

к началу учебного

года

подготовить

необходимое

методическое сопровождение данной работы. После утверждения плана
работы образовательного проекта заведующим ДОУ он будет запущен.
Заведующий Гриднева Елена Вячеславовна вручила Благодарности
педагогам, которые плодотворно работали в 2016-20127 учебном году в
составе Группы методической поддержки, Рабочей группы, Творческой
группы. Также Елена Вячеславовна отметила активное участие педагогов в
методической работе как района, так города и области. Ольга Валентиновна
добавила, что в целом Годовой план работы педагогического коллектива
МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара за 2016-2017 учебный год
выполнен.

Все

намеченные

мероприятия

прошли

на

допустимом

методическом уровне.
Затем по второму вопросу воспитатели всех возрастных групп
представили презентации «Итоги работы за 2016-2017 учебный год». В
презентациях давалась общая характеристика группы (возраст, списочный
состав на начало и конец учебного года), работа по организации развивающей
предметно-пространственной среды, работа с воспитанниками, работа по

взаимодействию с родителями (законными представителями), работа по
освоению ООП-ОП ДО, работа в рамках плана самообразования.
Воспитатель

Ромашина

А.В.

прочитала

педагогам

стихотворение

собственного сочинения «Воспитателям». Так же с презентацией своей
работы выступили и узкие специалисты ДОУ: музыкальные руководители
Кондратенко Е.А. и Фомина О.И., инструктор по физической культуре
Семчук Л.Н.,

педагог-психолог

Архиерейская

Т.Н.,

учитель-логопед

Калюжина Е.Ю. Старший воспитатель добавила, что работа по результатам
освоения ООП-ОП ДО МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара,
предполагающая изучение индивидуального развития детей, проходила в
начале и в конце учебного года во всех возрастных группах. Полученные
данные будут учитываться педагогами при планировании воспитательнообразовательной работы на следующий учебный год.
Третьим вопросом прошло обсуждение плана организации летней
оздоровительной компании. Заведующий Гриднева Елена Вячеславовна
зачитала педагогам проект летнего плана (цель, задачи, организационную,
административно-хозяйственную работу), дала общие рекомендации по
подготовке и проведению летней оздоровительной компании. Далее старший
воспитатель Рамзаева О.В. познакомила педагогов с методической работой
на

июнь-август

планированием.

2017г.,

Воспитатель

примерным
Хвостова

комплексно-тематическим

Т.С.

спросила,

можно

ли

организовывать летом пешие экскурсии с детьми младшей группы? Ольга
Валентиновна ответила, что походы и экскурсии за территорию детского сада
организуются с детьми старшего дошкольного возраста, а более подробно
данный вопрос будет освещён в рамках консультации «Организация пеших
экскурсий и походов с дошкольниками», которую подготовит педагог
Алимова

Е.Л.

После

коллективного

обсуждения

оздоровительной компании был принят единогласно.
Решения педагогического совета № 5:

план

летней

1. Годовой план воспитательно-образовательной работы МБДОУ
«Детский сад № 365» г.о. Самара считать выполненным.
2. На основании отчётов педагогов ДОУ признать воспитательно –
образовательную работу педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад
№ 365» в 2016-2017 учебном году удовлетворительной.
3. План летней оздоровительной компании на июнь-август 2017г.
принять за основу в работе.
Ответственный – старший воспитатель Рамзаева О.В.
Срок – июнь-август 2017г.

Председатель

Гриднева Е.В.

Секретарь

Рамзаева О.В.

