
Протокол №5
педагогического совета МБДОУ ЦРР - детский сад №6

от 30 мая 2018 г.
Тема: «Итоги работы за 2017-2018 учебный год»

Цель: подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать 
работу по выполнению задач плана деятельности ДОУ. Наметить 
перспективы на следующий учебный год.

Присутствовали: 24 человека 
Отсутствовало: 1 человек (б/л)
Председатель педсовета: старший воспитатель Рудавина О.С.
Секретарь: учитель-логопед Ворнавская М.В.

Повестка дня:
1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 
Ответственный: ст. воспитатель Рудавина О.С.

2. Анализ работы за 2017-2018 учебный год и основные Направления в работе 
на 2018-2019 год (аналитическая справка за учебный год).
Ответственный: ст. воспитатель Рудавина О.С.

3. Анализ физкультурно - оздоровительной работы.
(отчеты старшей медсестры, инструктора по физической культуре)

4. Психолого-коррекционная служба
«Активизация в формировании речевого развития старших дошкольников с 
фонетико-фонематическим недоразвитием, через игровую деятельность», 
(аналитические отчеты педагога-психолога, учителя-логопеда)

5. Анализ образовательной работы в группах (отчеты воспитателей)

6. Анализ работы по инновационной деятельности 
Ответственный: ст. воспитатель Рудавина О.С.

7. Перспективы работы коллектива на следующий учебный год. 
Ответственный: заведующий Коновалова Л.Г.

Регламент -  1,5 часа 
За -  единогласно.
Против -  нет.
Воздержавшихся -  нет.

Докладчику -  15 минут.
За -  единогласно.
Против -  нет.



- совершенствовать оптимальную среду для сохранения и укрепления 
физического здоровья детей.

Задачи:
1. Сохранение и укрепление здоровья детей посредством использования 
здоровьесберегающих технологий и интеграции образовательных областей, 
обеспечение физической и психологической безопасности.
2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей 
дошкольного возраста в разных видах деятельности.
3. Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, 
обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.
Решили: утвердить поставленные задачи на новый учебный год.

Решение педагогического совета:
1. Признать решение педсовета № 4 от 28.03.2018 г. выполненным.

2. Продолжать эффективное приобщение воспитанников к здоровому образу 
жизни, соблюдению условий, необходимых для здоровьесбережения детей 
дошкольного возраста: индивидуальные потребности ребенка, здоровье 
сберегающее пространство, формирование здорового образа жизни. 
Ответственные: воспитатели, старший воспитатель, педагог-психолог.
Срок исполнения: в течение года.

3. Провести анкетирование родителей с целью выявления 
заинтересованности внедрения парциальной программы Т.В. Волосовец, 
Ю.В. Карпова, Т.В Тимофеевой «От Фрёбеля до робота».
Ответственный: ст. воспитатель Рудавина О.С.
Срок исполнения: до 08.06.2018г

4. Продолжить работу ПМПк.
Ответственные: воспитатели, старший воспитатель, педагог-психолог.
Срок исполнения: в течение года.

5. Утвердить годовые задачи МБДОУ на 2018-2019 учебный год:
1. Сохранение и укрепление здоровья детей посредством использования 
здоровьесберегающих технологий и интеграции образовательных областей, 
обеспечение физической и психологической безопасности.
2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей 
дошкольного возраста в разных видах деятельности.
3. Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, 
обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.
Ответственные: педагоги МБДОУ.
Срок исполнения: в течение года.

Q ^Председатель педагогического совета О.С. Рудавина 
Секретарь педагогического совета _____ М.В. Ворнавская


