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Педагогический совет №4 
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Присутствующие:  заведующий, старший воспитатель, воспитатели всех 

групп, логопеды, музыкальные руководители, инструктор по физкультуре. 

Повестка дня: 

1. Анализ решений предыдущих педсоветов. Заведующий И.Л. Архипенкова. 

2. Выполнение плана работы в 2016 – 2017 учебном году. Старший 

воспитатель Сабурова С.Б. 

3. Результаты освоения программы. Старший воспитатель Сабурова С.Б. 

4. Итоги работы творческих групп по применению развивающих 

педагогических технологий. Руководители творческих групп. 

 

По первому вопросу выступила Архипенкова Ирина Лолиевна, 

проанализировала решения предыдущего педсовета. Приняли решение - отчеты 

творческих групп по результатам внедрения современных развивающих 

технологий в работу с детьми заслушать в сентябре. 

По второму вопросу выступила Сабурова Светлана Борисовна. Светлана 

Борисовна проанализировала решение задач, поставленных на 2016 – 2017 учебный 

год. Так, обеспечение развития кадрового потенциала МДОУ № 89 было решено 

через: выступление педагогов на педагогических совещаниях с отчетами по теме 

самообразования, в результате которых были сделаны выводы и найдены 

проблемы, над которыми нужно работать; участие педагогов в творческих группах 

по использованию передовых технологий; участие в конкурсах на различных 

уровнях. Психолого – педагогическое сопровождение воспитанников было 

организовано посредством: реализации программы «Здоровый малыш», в рамках 

которого был проанализирован уровень заболеваемости и выявлены основные 

причины; введения ГТО в работу с детьми старшего дошкольного возраста (но т.к. 

не разработаны основные документы и нормативы, то данная задача была решена 

несколько в другом варианте – дети участвовали в зимних и летних олимпийских 

играх для дошкольников); внедрением современных образовательных технологий, 

обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития (технология ТРИЗ, социо – игровая педагогика, развивающие игры В. 

Воскобовича, расширение области применения информационно – компьютерных 

технологий); внедрения технологии портфолио дошкольника. Задачу приведения в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающей среды решали различными 

способами: провели конкурс дидактических пособий; проверяли развивающую 

среду групп; педагоги составили планы и предоставили отчеты по реализации 

планов приведения среды в соответствии с ФГОС ДО. Приняли решение 

проанализировать среду своей группы, план писать конкретно, выбрать 

конкретную область и сосредоточиться на ней. 



По третьему вопросу выступила также Сабурова С.Б. Светлана Борисовна 

проанализировала результаты диагностики, сравнив данные между группами 

одного возраста. Результаты хорошие. Светлана Борисовна отметила хороший 

уровень подготовки детей к школе (результаты диагностики педагогов 

подготовительных групп соответствуют результатам диагностики по Керну-

Йрасику).  Архипенкова И.Л. предложила педагогам групп 14 и 10, 1 и 8 

встретиться и обсудить итоги диагностики в целях преемственности. 

По итогам работы творческих групп по применению развивающих 

педагогических технологий принято решение заслушать отчеты в сентябре. 

Решения педагогического совета: 

1. Считать работу педагогического коллектива в 2016 – 2017 учебном году 

удовлетворительной. 

2. В следующем учебном году продолжить работу творческих групп по 

применению современных развивающих педагогических технологий. 

Привлечь к данной работе весь педагогический коллектив МДОУ. Включить 

данные вопросы в план работы на 2017 – 2018 учебный год. Отв. Сабурова 

С.Б. Сентябрь, 2017г. 

3. Разработать комплекс мероприятий по повышению эффективности работы 

по укреплению здоровья детей. Отв. Сабурова С.Б., Петраковская Т.А., 

Лапина М.Д. Сентябрь, 2017г. 

4. Продолжить работу по приведению РППС в соответствие с ФГОС ДО. 

           Откорректировать планы преобразования РППС на 1 полугодие 2017 – 2018    

учебного года. Представить на педагогическом совете в августе 2017г. Отв. 

Воспитатели групп, старший воспитатель Сабурова С.Б. 

 

 

Все решения приняты единогласно. 

 

Секретарь педагогического совета: Бабаина Наталья Александровна. 

 


