
МКОУ Мироновская средняя общеобразовательная школа 

Баганского района Новосибирской области 

структурное подразделение Мироновский детский сад 
 

Педагогический совет от 28.05.2014 года                                                             Протокол № 5 

Форма проведения:  деловая игра (соревнование 2 команд) 

 

Тема: «Итоги работы за 2014 -15 учебный год» 

Цель. Систематизация знаний педагогов по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности детей, совершенствование педагогического мастерства. 
 

Присутствовало:  7 человек                                      

Отсутствовало: 2 

Председатель педсовета: Ивашина Т.А. 

Секретарь педсовета: Дель Г.В. 

Повестка дня: 

1. Анализ выполнения решений педагогического совета № 4 от 05.05.2014 г. 
2. Отчет специалистов и воспитателей групп о выполнении годовых планов. Презентация

 Ответственные: специалисты ДОУ, воспитатели 

3. Организация и осуществление оздоровительной работы за год, анализ заболеваемости.

 Отчет. Ответственные: Щербакова Л.П.  

4. Выполнение годового плана.  Анализ. Ответственные: Ивашина Т.А.  

5. Утверждение плана работы на летний период. Обсуждение, утверждение.     

Ответственные:  творческая группа  

6. Перспектива на 2014-2015 учебный год. Анкетирование. Ответственные: Ивашина Т.А.  

7. Обсуждение и принятие решений. Сообщение. Ответственные:  Дель Г.В. 

 

Решение педсовета:  

1. По итогам за этот учебный год считать проделанную работу педагогического коллектива 

удовлетворительной 

2.  Включить в годовой план на 2014-2015 учебный год следующие задачи: 

1. Охрана жизни и здоровья детей, формирование ценностей здоровья и 

здорового образа жизни. 

2. Выявление максимально благоприятных условий для развития умственных 

способностей и математических представлений у дошкольников посредством 

дифференцированного подхода и использования современных форм организации 

работы по ФЭМП с учѐтом ФГОС ДО. 

3. Поиск современных подходов к формированию основ экологических знаний 

у дошкольников посредством экологизации педагогического процесса с учѐтом 

ФГОС ДО. 

4. Повышение профессионального мастерства и коммуникативной культуры 

педагогов. 

5. Поэтапный переход на построение воспитательно- образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО в соответствии с планом - графиком введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в ДОУ Мироновский детский сад на 2014 - 2015 годы 

3.Утвердить план летней оздоровительной работы 

4. Утвердить: - план и схему единого написания  календарно-тематического, перспективно-

тематического и комплексно-тематического планирования 

 

Председатель Педагогического совета _______________ Т.А. Ивашина 

Секретарь ____________ Г.В. Дель 


