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Протокол
заседания педагогического совета
от 06.06.2017г.

№4

Председатель: Быкова О.Ю.. заведующий
Секретарь: Лаптева Н.А.. муз. руководитель
Присутствовали:
старший воспитатель Лукьянова О.А.
инструктор ФК Быкова П.А.
воспитатели всех возрастных групп - 20 педагогов
Повестка дня:
1. Подведение итогов о выполнении годовых задач в 2016-2017 учебном году.
2. Творческие отчеты педагогов за 2016-2017 учебный год.
3. Справка по итогам смотр конкурса сюжетно-ролевых игр.
4. Перспективы работы на 2017-2018 учебный год.
5. Работа в летний оздоровительный период:
- Обзор критериев по подготовке прогулочных участков и выносного материала:
- план работы на июнь 2017г.

1. Слушали: старшего воспитателя Лукьянову О.А., которая предоставила обзор
выполненных годовых задач, проведенных мероприятиях и достижениях
воспитанников и педагогов в 2016-2017 учебном году.
2. Слушали: педагогов групп и специалистов Д О У ? которые представили отчеты о
результатах работы за 2016-2017 учебный год. Все педагоги кратко озвучили
результаты минувшего года и определили направления работы и темы
самообразования на следующий учебный год. Также педагогам было предложено,
объединиться в группы по темам самообразования.
Заведующий Быкова О.Ю. поблагодарила всех педагогов и предложила признать
работу в прошедшем учебном году удовлетворительной.
Результаты голосования «за» - 24. «против» - 0. «воздержались» - 0.
3. Слушали: слушали старшего воспитателя Лукьянову О.А., которая
предоставила сведения о результатах смотр конкурса сюжетно-ролевых игр.
Согласно предоставленной справке всем даны рекомендации в соответствии с
принципами построения развивающей предметно-пространственной среды ФГОС
ДО.
Заведующий Быкова О.Ю. предложила воспитателям всех групп принять к
сведению данные рекомендации,
внести
изменения
в соответствии
с
персональными замечаниями.
Результаты голосования «за» - 24. «против» - 0. «воздержались» - 0.

4. Слушали: заведующего Быкову О.Ю .. которая обозначила перспективы работы
на 2017-2018 учебный год. в т.ч. планируемые годовые задачи:
1) Поднятие престижа профессии педагога посредством нетрадиционных форм
работы.
2) Повысить направленность педагогов и определить мероприятия в организации
работы с детьми и родителями по патриотическому воспитанию.
3)' Ф ормирование экологического сознания дошкольников.
4) Развитие инициативы и самостоятельности детей посредством игровой
деятельности.
Ольга Ю рьевна предложила принять проект годовых задач на следующий учебный
год с возможностью их дополнения, педагогам продумать мероприятия,
организуемые с детьми, родителями, коллегами.
Результаты голосования «за» - 24. «против» - 0. «воздержались» - 0.
5. Старший воспитатель Лукьянова О.Д.. озвучила план работы на июнь 2017г.. в
котором были обозначены общие мероприятия согласно событийным датам
(открытие уличной библиотеки «Книжный дом» и возможность проводить сеансы
чтения вслух, развлечение в честь Дня России и традиционная «Олимпийская
неделя»)
В рамках ЛОП все группы получили критерии подготовки участков и выносного
материала к летнему оздоровительному периоду 2017 учебном году, также была
назначена дата смотра участков и выносного материала 09.06.2017.
Заведующий Быкова О.Ю. предложила воспитателям всех групп и специалистам
принять участие в мероприятиях, провести пропаганду среди детей и роди телей.
Результаты голосования «за» - 24. «против» - 0. «воздержались» - 0.

Решили:
1. Принять к сведению рекомендации по смотр конкурсу сюжетно-ролевых игр. в
соответствии
с
принципами
построения
развивающей
предметно
пространственной среды.
Срок: постоянно. Ответственные: воспитатели групп.
2. Воспитателям всех групп привести в соответствие с критериями свои участки и
выносной материал.
Срок: июнь. Ответственные: воспитатели групп.
3. Педагогам продумать работу по теме саморазвития и предоставить их на
рассмотрение старшим воспитателям.
Срок: до 25.08.2015г. Ответственные: воспитатели групп, старшие воспитатели.
4. Воспитателям всех групп и специалистам принять участие в летних
мероприятиях, провести пропаганду среди детей и родителей.
Срок: летний период. Ответственные: воспитатели групп.

Председател:
Секретарь

