Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №196»

Протокол заседания педагогического совета
№5 от 31.05.2017г.

Присутствовало: 38 педагога
Отсутствовало: 4 педагога
(по уважительным причинам)
Итоговый педсовет
Повестка дня:
Творческий отчет педагогов о проделанной работе за учебный год
Анализ работы ДОО за учебный год
Анализ анкетирования родителей: «Ваше мнение о работе д/с»
Обсуждение и принятие плана работы на летний – оздоровительный период
Слушали:
1.1.Заведующего МБДОУ Пальчикову Ларису Валериевну, которая информировала
коллектив педагогов о выполнении решений предыдущего педсовета.
Выполнение решений предыдущего педсовета:
Оформлена картотека экологических игр в соответствии с возрастом детей Срок
исполнения 29.04.2017 г. Ответственные: воспитатели групп.
Проведена инсценировка сказки для малышей (1гр, 4гр., 2 гр., 3 гр., 9 гр.) . Срок
исполнения 05.05.2017 г. Ответственный: воспитатель Лиопа А.Г.
Проведено развлечение «Весна-красна» для групп № 6 и 13. Срок исполнения
05.05.2017 г. Ответственные: музыкальные руководители
Оформлена выставка рисунков на тему «Цветы нашего сада». Срок исполнения
05.05.2017 г. Ответственные: воспитатели групп №,5,7,8,12
Оформлена презентация «Лучшие дизайнерские решения по оформлению огорода
на окне». Срок исполнения: 30.04.2017 г. Ответственный: зам. зав. по УВР Щукина
А.С.

Создана картотека растений для посадки и ухода в зимнем саду и в летний период
на клумбе. Срок исполнения 30.04.2017 г. Ответственные: педагог-психолог
Козленкова Н.М., учитель-логопед Деханова Ю.Н.
Создана картотека опытов. Срок исполнения 30.04.2017 г. Ответственный
Кораблина Л.В.
Проведены мастер-классы с детьми разных возрастных групп с использованием
методического пособия. Срок исполнения 30.05.2017г. Ответственные:
воспитатели.
Пополнен уголок для родителей памятками на тему «Игрушка для исследования».
Сроки исполнения: 30.04.2017г Ответственные: воспитатели
Оформлена в групповых помещениях выставка поделок из бросового материала.
Срок исполнения: 30.04.2017 г. Ответственный: воспитатели.
1.2. Творческий отчет – презентация с использованием ИКТ педагогов о
проделанной работе за 2016-2017 учебный год по выполнению годовых задач.
1.3. Старшего воспитателя Карпову Ольгу Николаевну, которая представила анализ
работы ДОО за учебный год. В своем выступлении Ольга Николаевна отметила,
что вся образовательная деятельность педагогического коллектива была
направлена на осуществление комплексного подхода в решении годовых задач по
программе «От рождения до школы» под ред Н.Е.Вераксы и др.
Опираясь на результаты педагогической диагностики, можно сказать, что
программа освоена с учетом возрастных требований.
Проведя анализ педагогической деятельности можно сделать вывод, что на
протяжении всего учебного года педагоги МБДОУ взаимодействовали с
Воронежским государственным педагогическим университетом. В этом году
на базе МБДОУ прошла стажировку группа студентов, для которых наши
педагоги выступили в качестве наставников. Студенты самостоятельно
организовывали образовательные мероприятия с детьми.
Взаимодействие с МБОУ СОШ № 97 осуществлялось на уровне
взаимопосещения мероприятий педагогами, также были проведены совместные
праздники, спортивные соревнования.
Сотрудничество с МКУ «Центр развития образования» и ВИРО позволяет
обобщить опыт работы педагогов МБДОУ на городском и областном уровнях.
На базе учреждения прошли методические мероприятия различного уровня:
Курсы для слушателей ВИРО на базе МБДОУ– 4 (воспитатели, инструкторы по
физической культуре зам. зав. по УВР).
Курсы для слушателей ВИРО на базе ВИРО- 4(воспитатели, тьюторы)
Ярмарка педагогического мастерства (ЦПМ) – 1 (воспитатели).
Районное методическое объединение – 1 (воспитатели)
Также в прошедшем учебном году было проведено 12 выездных мастер-классов в
ВИРО, в которых приняли участие 12 педагогов.

Педагоги ДОУ активно транслировали коллегам из разных регионов России свой
опыт работы по вопросу организации обучения детей с особыми
образовательными потребностями при реализации ФГОС для детей с ОВЗ, а
также были участниками телевизионных репортажей телеканалов ТВ губерния,
НТВ, имели публикации в журнале «Вестник Просвещения».
Взаимодействие с библиотекой №28 и школой искусств №9 осуществлялось
посредством посещения на праздничные мероприятия..
Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром и медицинской
сестрой из МУЗ ГО г. Воронеж «Городская клиническая поликлиника № 6»
Медицинские работники
осуществляют профилактические осмотры детей,
санитарно-гигиенические мероприятия (обследование один раз в год); делают
профилактические прививки; проводят антропометрические измерения детей в
начале и конце учебного года; проводят оздоровительную работу с детьми.
Также можно отметить рост заинтересованности родителей к образовательной
деятельности в ДОО (большее количество родителей стали принимать участие в
совместных мастер-классах, проектах, конкурсах, выставках).
Выступили:
Зам. зав. по УВР Щукину Анну Сергеевну, которая обратила внимание
педагогического коллектива на то, что одной из годовых задач ДОО на 2016-2017
учебный год является «Развивать познавательные способности и произвольное
внимание детей в процессе опытно-экспериментальной деятельности». Работу в
этом направлении необходимо продолжить в летний –оздоровительный период.
Решение:
В течение ЛОП перенести поисково-исследовательскую деятельность на участок.
Реализовать проект «Наш огород» Срок исполнения – в течение ЛОП.
Ответственный: ст воспитатель Карпова О. Н.
1.4. Старшего воспитателя Карпову Ольгу Николаевну, которая информировала
коллектив педагогов о результатах анализа анкетирования родителей: «Ваше
мнение о работе д/с». 94% родителей полностью удовлетворены работой д/с, 6%
родителей высказали пожелание, чтобы в следующем учебном году было больше
совместных мероприятий с родителями.
Решение:
Одной из годовых задач образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год
развитие творческих способностей воспитанников совместно с родителями.
Ответственные – ст воспитатель Карпова О.Н. Срок исполнения – постоянно.
1.5. Старшего воспитателя Карпову Ольгу Николаевну, которая представила план
работы МБДОУ на летний оздоровительный период. Ольга Николаевна обратила

внимание педагогов на то, что летом несколько меняется режим дня. Значительная
часть дня отводится образовательной деятельности на свежем воздухе.
Решение:
Утвердить план работы на летний оздоровительный период. Ответственные – ст
воспитатель Карпова О.Н. Срок исполнения – 01.06.2017г
Решения педсовета:
В течение ЛОП реализовать проекты «Наш огород. Срок исполнения – в течение
ЛОП. Ответственный: ст воспитатель Карпова О. Н.
Одной из годовых задач образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год
запланировать развитие творческих способностей воспитанников совместно с
родителями. Ответственные – ст. воспитатель Карпова О.Н. Срок исполнения –
постоянно.
Утвердить план работы на летний оздоровительный период. Ответственные –
Ст. воспитатель Карпова О.Н. Срок исполнения – 01.06.2017г
Председатель: Карпова О. Н.
Секретарь: Скулкова Н. Н.

