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Заседания итогового педагогического совета -ltГs -+ \,{О}'.]етский сад jtls З50 от 21.05.2015г.

Прелседат,е;rь: Уварова Н,М, - старший воспиIатеJь
Секретарь: Королева C.l . педаfог- психолог
Присуr,ствовали: 20 человек

Повестка дня

1. Особенности организации образовательной деятельности в IIроцессе реtшизации ФГОС,
/_[е;rовая игра для llедагогов <Новый Фl'()С - нOtsые возможности)
2. Отчеты rlо кружковой работе и итогам коррекциовно-развиваюrцеЙ деятельности.
З, Организация прог,члок в гIодготовительной группе.
4. Анализ заболеваемости * старшая медсестра Жилейкина М.Н.
5. Принятие плана работы на летний оздоровительный период
6. PeTTreHpre педсовета.

По первому вопросу слушали старшего воспитателя Уварову Н,М,, которая рассказала о
- ^6п--^-отдпl ttr ry п^Агпоrrifl(\riviliJiciiLtiU-ig:iidli.iicL^\_r,ia iii_r}]alцyiitg liLrvlirl'LnIlл iiLrРarvбdiLJlDnDlA llPwtPq,}1,1l. ltРllпцrlllL

развивающего образования, сочетании принципов научной обоснованности pI практической
применимости. Ана,тиз планирования воспитательно - образовательного процесса покzlзi}л.
что I]елагоги пJIанируют разнообрiIзЕIые виды деятельности с детьми, у{итываlI их
индивидуальные и возрастные особенности.

По второму вопросу слушаlчи воспитателей: Рубчову В.В., Федотову В.В., Костенко Л.Н..

инотруктора по физической культуре Батrьбух А.В., педагога-лсихолога Королёву С.Г.,
которые рассказали о проделанной работе в течение учебного года в рамках кружка.

По третьему вOпрс)су повестки дня выступила Rоспитатель Ожина А.В.. которая

рассказаJIа о ва"lкности проведения прогулок и представила разработанную картотеку прогулок
в гIодготовительной группе.

По четRертом,ч Rопрооу Rыступртла старпIая медсестра Жртлейкина l\'[.Н., которая
проанализировала заболеваемость в течение года, отметила работу по укреплению здоровья
детей во всех возрастных грyппах.

По tlягому tsollp,Jcy c.jlymaJtt{ сгарш9lu вOсl!tt,tа!е-tя Уварову H.It4.. кu,t-^рая Ilредсtаtstl-1а
план работы на летний оздоровительный период по всем видам деятельности. Особое место
в плане отводится охране и укреплениIо здоровья детей.

Принятие rтроекта решения:
1. Работу по выполнению задач поставленЕьIх перед коJLiIективом на уrебный год считать
ВЫПО;-] Н €Н Н ОИ }ДОВ;lЁТВОРИТ€:-j ЬНО,

1. Принять план работы на летний оздоровительный период без изменений. Всем
воспитателям эффективнее использовать прирOдные факторы с целью оздоровления.
2. Воспи,гателям в практической деятельности учитывать интересы детей и склонности к

различным видам двигательной активности.

Председателъ: / Уварова Н.М. / Секретарь Королева С.Г./


