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Педсовет № 5  от 31.05.2017г. 

 

Тема педагогического совета: 

«Реализация основных задач работы учреждения 

за 2016-2017 учебный год». 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повестка дня: 

 

1.Выполнение решений предидущего педагогического совета от 27.04.2017 года. 

- педагоги учреждения  

Вступительное слово  Заведующего  - Подорожко В.К. 

2. Фотоальбом «Наша жизнь за 5 минут» 

3. «Вести с горячих точек» - Отчет воспитателей по итогам работы за год.  

4.Анализ диагностических карт Выводы по результатам анализа, перспективы на 

новый учебный год. 

5. Анализ воспитательно-образовательной работы в ДОУ за 2016-2017 уч. год-

заместитель заведующего по ВМР – Хропаль В.Г. 

6. «На пороге школьной жизни». Готовность детей подготовительной группы  

«Почемучки» и старшей группы «Солнышко» к поступлению в школу  

7.  Перевод дошкольников из группы в группу 

8.  Упражнение «Светофор»:  

9.  Утверждение плана на летний период времени;. 

10.  Награждения победителей в рейтинговой активности педагогов в 2016-2017 

уч. году по номинациям. 

11.  Проект решения педсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение педагогического совета №5 

от   31.05  .2017 года. 

1. Считать решения педсоветов №1 от 31.08.2016 г. и №2 29.11.2016г. , №3 

от28.02.2017г., №4 от ______   выполняющимися в соответствии с планом 

воспитательно-образовательной работы, образовательной программой, учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

3. Совершенствовать кадровый потенциал путём изучения современных 

требований к дошкольному образованию - систематически  всем  педагогам 

(самообразование) 

4.Повышать профессиональную компетентность молодых педагогов по основным 

направлениям ФГОС ДО - систематически всем педагогам 

5. Педагогам ДОУ продолжать принимать активное участие в МО района, 

семинарах, в конкурсах различного уровня –по решению педагогического 

коллектива (согласно плана работы  РОНО) 

6. В рамках преемственности продолжить активное сотрудничество с МКОУ  

СОШ  №5  - воспитателю подготовительной группы – Слюсаревой Т.Д.(2017-2018 

уч.год). 

7. Продолжать создавать условия для реализации ФГОС дошкольного 

образования в МДОУ - администрация МКДОУ ЦРР ДС №36 «Ласточка» - по 

мере финансирования. 

9. Разработать и утвердить план  работы ДОУ  на летний период 2017 г.; 

заместитель заведующего Хропаль В.Г.,   воспитатели 

11.Педагогическому коллективу организовать работу на летний период в 

соответствии с планом ЛОМ - педагоги учреждения в течении лета  

12.Оформить папки - передвижки по безопасности детей в летний период - 

педагоги учреждения в течении лета к 1.06.2017 года  

13. Разработать и утвердить режим дня в группах в теплый период, сетку ОД во 

всех возрастных  группах в теплый период - заместитель заведующего Хропаль 

В.Г. 

14. Подготовить   проект годового плана на 2017-2018 учебный год до 15 июня 

2017 г. - ответственный – заместитель заведующего МКДОУ ЦРР ДС №36 

«Ласточка»  

15. В течение лета совершенствовать  предметно-развивающую среду: обновить 

пособия к проведению ОД : дидактические игры, атрибуты к подвижным играм, 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм – воспитатели к 1.08.2017 года. 

16.Подготовить рабочие программы  по своей возрастной группе 

по работе кружка в соответствии с ФГОС ДО – воспитатели к 1.08.2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

Педагогического совета №5 

От   31.05.2017 г. 

 

 

Председатель: Подорожко  В.К. 

Секретарь: Нещадимова В.В. 

 

Присутствовали:  11 человек. 

Подорожко В.К., Хропаль В.Г., Слюсарева Т.Д., Рогачева С.В., Глущенко   Е.Ю., 

Беловицкая Л.А., Занозова А.Е.,  Хвостикова Н.Г., Беловодская А.А.,  

Нещадимова В.В., Рукавишникова А.А. 

 

Отсутствовали: 0 человек.   

 

Тема: «Реализация основных задач работы учреждения за 2016-2017 учебный 

год». 

 

Цель: определить эффективность реализации основных задач педагогическим 

коллективом; 

 выявить и проанализировать проблемы воспитательно-образовательной работы 

во всех возрастных группах; 

обозначить основные направления (задачи) на следующий учебный год; 

утвердить план работы на летний оздоровительный период.  

 

Форма проведения: устный журнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход педагогического совета 

По первому вопросу каждый педагог рассказал о том, как выполняется решение 

предыдущего педагогического совета. 

Выступила заведующий МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград  

Подорожко В.К.  

По второму  вопросу выступили  педагоги представив  фотоальбом «Наша жизнь 

за 5 минут» 

По третьему  вопросу  «Вести с горячих точек» - Отчет воспитателей по итогам 

работы за год.  

По четвертому и пятому  вопросу  выступила заместитель  заведующего  по ВМР 

- Хропаль В.Г. Она провела анализ диагностических карт. Выводы по результатам 

анализа, перспективы на новый учебный год. Анализ воспитательно-

образовательной работы в ДОУ за 2016-2017 уч. год. 

По шестому вопросу выступили воспитатели  подготовительной группы  

«Почемучки» и старшей группы «Солнышко» . Готовность детей к поступлению в 

школу. 

По седьмому вопросу выступила   заведующий МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» 

г.Светлоград  Подорожко В.К.  Перевод дошкольников из группы в группу. 

По девятому вопросу был утвержден   планна летний период времени. 

По десятому вопросу:   Награждения победителей в рейтинговой активности 

педагогов в 2016-2017 уч. году по номинациям. 

По одиннадцатому Проект решения педсовета. 

 

Решение педагогического совета  

1.Считать  решение педагогического совета №3 от 28.02.2017г. выполняющимися. 

2. Использовать создание проблемных ситуаций во время проведения 

образовательной деятельности и в самостоятельной деятельности детей, 

побуждающих к активизации речевой  деятельности  детей  - всем воспитателям 

постоянно. 

3.Использовать эффективные формы работы с дошкольниками для развития 

познавательно-речевой активности детей.  

Все педагоги, постоянно.  

4.В ходе воспитательно-образовательной работы систематически использовать 

интеграцию образовательных областей , умело связывать с тематикой  ОД-  

воспитатели  всех возрастных групп. Срок: постоянно. 

5. Организовать постоянно действующий  обучающий семинар для молодых педагогов 

«Развитие  речевой активности детей в соответствии с ФГОС ДО » - зам  заведующего 

по УВР - Хропаль В.Г.            

6. Создать банк лучших  интегрированных конспектов  ОД. 

Ответственный: - зам  заведующего по УВР - Хропаль В.Г.           все педагоги ДОУ. 

7. Оформить представленный материал  для дальнейшего использования  

педагогам  в работе. - зам . заведующего по УВР - Хропаль В.Г.            

8.Продолжать  работу  по самообразованию, совершенствовать имеющиеся 

знания через изучение новинок современных педагогических технологий  - 

воспитатели  всех возрастных групп Срок: постоянно . 



9.В работе с родителями использовать индивидуальный подход, учитывая 

личностные  особенности каждой семьи. 

Воспитатели  всех возрастных групп Срок: постоянно. 

10.Ознакомиться и использовать в воспитательно-образовательном процессе 

технологию «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича. 

-Всем воспитателям  Срок :до 1.09.2017 года. 

11.Использовать современные игровые технологии в ДОУ- Квест-игра – В 

течении летне-оздоровительной компании – всем педагогам. 

 

 

Голосовали: «за»  - 11;  «против» - нет;   «воздержались» - нет. 

Принято: единогласно. 

 

Председатель                             ______________________В.К.Подорожко 

Секретарь                                   ______________________В.В.Нещадимова 

 

Ознакомлены: 

Хропаль В.Г. 

Слюсарева Т.Д. 

Рогачева С.В. 

Глущенко Е.Ю. 

Беловицкая Л.А. 

Занозова А.Е. 

Хвостикова Н.Г. 

Рукавишникова А.А. 

Беловодская А.А. 

Нещадимова В.В. 

 

 


