
Из протокола 

заседания педагогического совета № 5 (итоговый) 

Дата проведения: 28 мая 2019 г. 

Председатель: Тарабрина А.В. 

Секретарь: Петровская С.П. 

Присутствовали: заведующий, заместитель заведующего, 6 педагогов.  
 

Тема педагогического совета: «Итоги 2018-2019 учебного года. Планирование и 

организация физкультурно-оздоровительной работы в летний период. 

Цель: определить эффективность решения годовых задач педагогическим 

коллективом. Расширение представления о профессиональном стандарте педагога.  

Форма проведения: устный журнал. 

 

План проведения педагогического совета: 

1. Анализ работы дошкольного образовательного учреждения: плюсы и 

минусы работы (заведующий); 

2. Педагогический анализ итогов в воспитательно-образовательной работе за 

год (заместитель заведующего); 

3. Знакомство с планом летней оздоровительной работы, обсуждение; 

4. Сообщение из опыта работы «Развивающая предметно-пространственная 

среда. Новые идеи, как оформить участок группы для летних прогулок» (Елена 

Владимировна Кондратьева). 

5. Инструктаж по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных участках в летний период. 

6. Инструкция по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

7. Инструктаж по оказанию первой помощи пострадавшим в дошкольной 

образовательной организации. 

8. Рассмотрение программы развития «Совершенствование целостного 

образовательного пространства для получения качественного дошкольного образования». 

9. Проект решения педагогического совета, выводы по результатам анализа, с 

определением перспектив на новый учебный год (заместитель заведующего). 

 

Решение педагогического совета: 

1. Признать работу педагогического коллектива и работу специалистов 

удовлетворительной. 

Недостатки в работе по реализации задач годового плана устранить за счет 

методической работы по углубленным темам, повышения активности педагогов при 

участии в открытых мероприятиях, конкурсах. 

Срок: в течении 2019-2020 г. 

Ответственные: Н.Ю. Владимирова. 

2. Для обеспечения профессиональной готовности педагогических кадров 

необходимо произвести диагностику образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников (вновь поступивших на работу); 

проанализировать выявленные проблемы и учесть их при организации методического 

сопровождения. 

Подать заявки в ГАУ ДПО ИРО, ИДО ИГУ на прохождение курсов повышения 

квалификации по программам «Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО», «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС ДО». 

Педагогам принять участие в работе семинаров, конференций, окружных и 

муниципальных конкурсах г. Иркутска, очных всероссийских конкурсах, представлять 



свой опыт работы среди коллективов дошкольных образовательных организаций г. 

Иркутска. 

Срок: в течении 2019-2020 г. 

Ответственные: Н.Ю. Владимирова. 

3. Продолжать оснащение групп, кабинетов необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Срок: в течении 2019-2020 г. 

Ответственные: О.А. Большова, С.П. Павлова, Н.Ю. Владимирова. 

4. Принять план работы на летний период в предложенном варианте.  

В связи с участившимися случаями детского травматизма на игровых площадках во 

время прогулки, усилить контроль за соблюдением требований безопасности при 

проведении прогулки.  

Срок: до 31.05.2019 г. 

Ответственные: Н.Ю. Владимирова. 

5. Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда,  

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, по оказанию первой 

помощи пострадавшим в дошкольной образовательной организации. 

Срок: постоянно. 

Ответственные: С.П. Павлова, Н.Ю. Владимирова. 

6. Одобрить и принять программу развития Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 20 «Совершенствование 

целостного образовательного пространства для получения качественного дошкольного 

образования». 

Срок: до 30.08.2019 г. 

Ответственные: О.А. Большова, Н.Ю. Владимирова. 


