ПРОТОКОЛ
№5

от 07.06.2017
заседания итогового педагогического совета МАДОУ № 22 «Тополек»

Председатель: заведующий - Демина И.М.
Секретарь: Ячменева С.В. – воспитатель группы № 5.
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ:
Заведующий Демина И.М.,
Ст. воспитатели: Артеменко В.П., Дронова И.В.,
Воспитатели: Ячменева С.В., Аненкова Т.А., Строчилова Е.Ю., Сергиенко О.В.,
Ермолова Е.В., Уразова С.А., Клепайло О.Ю., Петухова Е.В., Остренко О.С.,
Григорьева Т.Н, Липовая Е.В., Хозяйкина В.Р., Шашкова С.А, Шатилова Ю. В.,
Губанова А.Ю., ,Астапчук Л.С.,
Иванова А.Ю., Галюк Ю.В., Суханова В.К.,
Вишнякова Е.Д., музыкальный руководитель Цвелодуб Т.И., педагог-психолог
Савченко О.Е, медсестра Бахарева Т.А.,
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Анализ работы МАДОУ за 2016 - 2017 учебный год.
2.Результаты психолого-педагогического сопровождения педагога-психолога
групп раннего возраста в период адаптации 2016 и результаты итогов диагностики
подготовительных групп на готовность к школе 2017.
3. Отчет о работе инновационных площадок за 2016-2017 уч. год
4.План работы на летний период 2017 .
5.Участие МАДОУ в конкурсном отборе муниципальных образовательных
организаций, расположенных на территории Новосибирской области, реализующих
часть образовательной программы дошкольного образования, формируемую
участниками образовательных отношений в нескольких образовательных областях.
6. Утверждение рабочих программ: «Познай себя»(физическое развитие), «Театр
сказки «Теремок»(речевое развитие), «Маленькие исследователи»(познавательное
развитие), «Чудесный мир фольклора»(художественно-эстетическое развитие)
По первому вопросу выступила старший воспитатель Артеменко В.П. она
познакомила с анализом работы за 2016 – 2017 учебный год.
Организован контроль над организацией питания, за качеством питания,
витаминизацией третьих блюд, технологией приготовления пищи, выходом
готовых блюд, вкусовым качеством пищи, санитарным состоянием пищеблока,
правильным хранением продуктов питания, соблюдением сроков реализации
продуктов, осуществлялся старшей медсестрой Родихиной Е.В. и медсестрой
Бахаревой Т.А.
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Осуществлялись профилактические мероприятия с целью оздоровления и
закаливания детей, проводились профилактические прививки. По питанию
выдерживались нормы, согласно требований Сан Пина.
Анализ заболеваемости показывает волнообразный характер уровня
заболеваемости. Процент детей, болеющих простудными заболеваниями, остается в
целом достаточно высоким. В дошкольное учреждение поступают дети, имеющие
вторую группу здоровья. Это объясняется рядом объективных и субъективных
причин: неблагоприятная экологическая обстановка; увеличение количества детей,
рождающихся с врожденными заболеваниями. В каждой группе есть тетрадь по
оздоровительным мероприятиям.
В течение года дети получали отвар шиповника, кислородные коктейли.
Большую роль имела индивидуальная работа с родителями: беседы, консультации,
практические советы по оздоровлению в домашних условиях.
Анализ и выводы:
Кол-во детей из группы ЧДБ составляет 7% от числа детей в саду. Показатель
эффективности оздоровления 29% Кол-во состоящих на « Д» с хроническими
заболеваниями 45 детей, это 15 % от общего кол-ва детей.
Питание: Имеется раздельное питание для детей ясельных групп и сада. Нормы
питания выполняются. Питание соответствует перспективному десятидневному
меню. Четырех разовое питание, полноценное и разнообразное.
Сан-просвет работа: Прочитано 11 лекций, проведено 223 бесед ( с родителями 164, с детьми -29, с сотрудниками 130, выпущено 29 сан бюллетеней, 42 листовок,
50 рефератов, 27 памяток)
Учебно-воспитательный процесс МАДОУ
выстроен на основе основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной ДОУ на
основе программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Воспитательно - образовательный процесс включал в себя работу по пяти
направлениям:
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 социально-коммуникативное развитие;
 физическое развитие;
 художественно-эстетическое развитие.
В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение
непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка.
В течение учебного года воспитатели в своей работе использовал комплексно –
тематическое
планирование.
Организация
образовательного
процесса
осуществлялась с учетом использования принципа интеграции образовательных
областей.
Перед коллективом были поставлены задачи на 2016-2017 учебный год:
ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ
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1. Духовно-нравственное воспитание средством развития социальных эмоций в
условиях организации социокультурной образовательной среды.
2.Развивать познавательный интерес в процессе ознакомления с окружающим
миром, через проектную деятельность.
Старший воспитатель Артеменко В.П. ознакомила с результатами аттестации и
повышения квалификации. В этом году повысили свою квалификацию следующие
педагоги: Ячменева С.В., Шатилова Ю.В, ГубановаА.Ю., ДроноваИ.В., Гладченко
Е.Д., ХозяйкинаВ.Р., Строчилова Ю.В., Аненкова Т.А., Алина И.В. ,Сергиенко О.В.
Педагоги принимали активное участие в Региональном практическом семинаре
«Открыть в ребенке человека»(23 человека) и Областном практическом семинаре
«Путешествие в сказку»(13человек), педагогических мастерских, УчСиб – 2017 с
мастер-классами и презентацией рабочих материалов по инновационной
деятельности. (Диплом и Малая Золотая медаль Международной выставки),
«Здравиаде», в ярмарке педагогических идей, различных мероприятиях на уровне
города, области, региона . Педагоги разместили статьи для сборника и монографии
на образовательных сайтах интернет сети , где отразили свой педагогический опыт.
В течение года были проведены различные праздники: благотворительный
концерт «Твори добро», выездные концерты, спортивные мероприятия,
календарные фольклерные праздники.
Педагогами детского сада Ячменевой С.В., Хозяйкиной В.Р., Липовой Е.В.,
Шлюпиковой О.А., Аненковой Т.А. , Савченко О.Е. были проведены консультации
по годовым задачам для педагогического коллектива.
Педагогом-психологом Савченко О.Е. была проведена работа с родителями по
развитие и формированию семейных ценностей и эмоциональному развитию
дошкольников. Савченко О.Е. провела пять заседаний традиционных клубов для
родителей» «Здоровый малыш», «Знайкина школа», «Диалог» для родителей ОВЗ.
По второму вопросу выступила педагог-психолог Савченко О.Е., ознакомила с
результатами готовности к школе подготовительных групп № 5,8, 12 . С
результами адаптационного периода групп раннего развития № 3,7,9. (текст
выступления прилагается).
Саченко О.Е. отметила, что мониторинг
по социально-коммуникативной
компетенции дошкольников необходимо повторить осенью 2017, нужно проводить
в начале и в конце учебного года.
По третьему вопросу выступила старший воспитатель Артеменко В.П. В
мультимедийном варианте предоставлен отчет о работе инновационных площадок и
результатах достижений педагогического коллектива в конкурсах, выставках
различного уровня.
По четвертому вопросу выступила старший воспитатель И.В. Дронова.
Организовать прием детей утром на улице. Разнообразить детскую деятельность
летом. Уделить внимание детской безопасности. В уголке для родителей
необходимо повесить информацию на летний период, летний режим, план НОД.
И.М. Демина попросила обратить внимание педагогов на летний период. В
группах необходимо убрать лишние игрушки на лето, все мягкие игрушки.
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