Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 27 «Солнышко»
Протокол педагогического
совета

22.05.2016г.

№4

Тема: «Итоги 2015-201 б учебного года»
Форма проведения: конференция
Цель: Проанализировать работу педагогического коллектива за учебный год; определить
перспективы работы на следующий учебный год.
Присутствовало- 13
Отсутствовало — 0
Председатель - Гаврилова Л. М.
Секретарь - Тихонова О. Н.
Приглашенные: заведующая Кунильская В. П.,
старшая медицинская сестра Гагарина Н.В.
Повестка:
Анализ воспитательно-образовательной работы.
Отчеты педагогов о выполнении программы за год.
Обобщение опыта работы воспитателя Датской Г. Н.
Основные задачи работы на 2016-2017 учебный год
Обсуждение и утверждение отчета о самообследовании ДОУ за 2015-2016
учебный год.
6. План летней оздоровительной работы.
7. Решение педсовета:
1.
2.
3.
4.
5.

1. Слушали:
Старшего воспитателя Гаврилову Л. М.
Людмила Михайловна отметила, что все решения предыдущих педсоветов выполнены в
полном объёме.
2. Слушали:
Заведующего Кунильскую В. П.
Валентина Петровна в своём выступлении дала краткий анализ работы ДОУ за 2015-2016
учебный год (анализ прилагается). В свою очередь воспитатели всех возрастных групп
представили аналитические отчеты за 2015-2016 учебный год (отчёты прилагаются) Решили:
Работу за 2015-2016 учебный год считать удовлетворительной.
Проголосовали: за - 13, против - 0, воздержались - 0.
3. Слушали:
Воспитателя старшей группы Датскую Г. Н.
В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса воспитания у
дошкольников любви к родному краю. Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы,
восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и
сопереживать. Для воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают
большие возможности для систематического и последовательного нравственного воспитания
детей. Происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов
социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно
этот отрезок жизни — является наиболее благоприятным для эмоционально —

психологического воздействия на ребенка. Яркие впечатления о родной природе, об истории
родного края, о Родине, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь и
формируют у ребенка такие черты характера, которые помогут ему стать патриотом и
гражданином своей страны.За последнее время большую тревогу вызывает одно из ключевых
направлений этой деятельности, связанное с созданием условий для воспитания и развития
личности гражданина и патриота России и способного отстаивать её интересы. В связи с этим
проблема патриотического воспитания детей и молодёжи становится одной из актуальнейших.
Вместе с тем она обретает новые характеристики и соответственно новые подходы к её решению
как составная часть целостного процесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и
становления личности.
4. Слушали:
Старшего воспитателя Гаврилову Л. М.
Людмила Михайловна познакомила педагогов с основными задачами работы на 2016 -2017
учебный год.
- Создание предметной развивающей среды, обеспечивающей реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС
- Формирование
профессиональной
компетентности
педагогов
в
области
освоения
новых федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.
- Укрепление физического и психического здоровья детей через создание условий для
систематического оздоровление организма через использование здоровье сберегающих технологий
на основе интеграции образовательных областей в совместной образовательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ДО. - Совершенствование работы ДОУ по развитию
художественно-эстетических способностей воспитанников в соответствии с ФГОС,
стимулирование потребности педагогов в познании методологических основ
художественно-эстетического воспитания дошкольников.
Решили:
Утвердить задачи на 2016-2017 учебный год.
Проголосовали: за - 13, против - 0, воздержались - 0.
5. Слушали:
Старшего воспитателя Гаврилову Л. М.
Людмила
Михайловна
в
своем
выступлении
отметила
основные
аспекты самообследования за 2015-2016 учебный год.
Выступила:
Кунильская В. П., заведующий ДОУ.
Валентина Петровна предложила утвердить отчет по самообследованию за 2015-2016
учебный год.
Решили:
Утвердить отчет по самообследованию за 2015-2016 учебный год.
Проголосовали: за - 13, против - 0, воздержались - 0.
6. Слушали:
Старшего воспитателя Гаврилову Л. М.
Людмила Михайловна познакомила с планом работы на летне-оздоровительный период, (план
прилагается).
Выступили:
Старшая медицинская сестра Гагарина Н. В.
Нина Васильевна рассказала о правильном закаливании и оздоровлении детей летом. Инструктор
по физической культуре, Иванова М. И.

