Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Кораблик» п. Провидения»
Протокол педагогического совета № 4
От 01 июня 2016 года
Тема: «Анализ результатов деятельности МБДОУ в 2015-2016 учебном году.
Готовность к летнему оздоровительному сезону. Основные направления и задачи
работы на 2016-2017 учебный год».
Присутствовало: 11 человек
Отсутствовало: 2 человек
План педсовета
1.Выполнение задач годового плана (И.о. заведующей МБДОУ);
2.Отчет по диагностике воспитанников (воспитатели групп);
3.Годовой отчет по выполнению программы (воспитатели всех групп)
4.Рассмотрение и утверждение плана работы МБДОУ в летний период (И.о.
заведующей МБДОУ);
5. Рассмотрение и утверждение планов летне-оздоровительной работы
воспитателей МБДОУ, медицинской сестры МБДОУ (И.о. заведующей МБДОУ,
воспитатели всех групп);
6. Утвердить режим дня в группах в теплый период, сетку занятий в группах в
теплый период;
7. Обсуждение проекта годового плана на 2016-2017 учебный год (И.о.
заведующей МБДОУ).
Педагогический совет начинаем:
1.Выполнение решений предыдущего педагогического совета.
Докладчик: и.о. заведующей Пирожкова Т.А.
2.По первому вопросу слушали и.о. заведующей Пирожкова Т.А.
В своем докладе Татьяна Александровна сообщила о результатах работы коллектива за
2015-2016 учебный год. Признала удовлетворительным выполнение задач годового плана.
3.По второму вопросу слушали с воспитателя Щербий Т.А., которая ознакомила
присутствующих с результатами проведенного мониторинга по образовательным
областям и детского развития по интегративным качествам.
4.По третьему вопросу слушали и.о. заведующей Пирожкова Т.А., которая
проанализировала годовые отчеты воспитателей, музыкального руководителя,
социального педагога и инструктора по физ. культуре.
5.По четвертому и пятому вопросу слушали и.о. заведующей, которая признала
удовлетворительными планы летне-оздоровительной работы ДОУ, воспитателей,
медсестры.
6. По шестому вопросу слушали и.о. заведующей об утверждении сетки занятий и режима
дня в группах в теплый период 2016 года.
7. По седьмому вопросу выступали все присутствующие, обсуждали проект годового
плана.
Педагогический совет постановил:
Решение педсовета:
1. Признать удовлетворительным выполнение задач годового плана;
2.Утвердить результаты диагностики;
3. Утвердить план работы МБДОУ на летний период 2016 г.;
4. Утвердить планы летне-оздоровительной работы в 2016 г. воспитателей МБДОУ,
музыкального руководителя, медицинской сестры МБДОУ;
5. Утвердить режим дня в группах в теплый период, сетку занятий в группах в
теплый период;
6. Подготовить проект годового плана на 2016-2017 учебный год до 01 августа
2016г.

Председатель Педагогического совета
Секретарь собрания

Пирожкова Т.А.
Лунёва М.В.

