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Заседания итогового педагогического совета МОУ детский сад J',lЪ 350 от 25.05.20]'1т,

Председатель: Уварова Н.М. - старший воспитатель
/-л.-лл_лл, L-ллл-л__ l^ l*L СКРСТаРЬ: i\OPO,iCBa i .i , - iiСЛаi rri - iiСйiХО.lОГ

Присlтствова,rи: 1 7 человека

Повестка дня:
i.Проблсмttо-ориеllтировапtrый аItализ основа програllfмIlого подхода в управлеlIии качеством дошкольного
образования (аналитическая справка).
2.Отчет о медико - оздоровительной работе дошкольной организации
'l А н" l. ? лr\/аLtLя|tLнllгlr рrlt'Пи,lянич

4. Анализ результата воспитательно-образовательной деятельности с детьми ОВЗ (в рамках ПМПк).
5.Опрепеление задач и нацравлений работы ДОУ на 2017-2018 учебrтый год.
6.У,гвержление плана работы на летне-оздоровительный периол,

Решения педсовета.
По первому вопросу слушаJIи старшего воспитателя МОУ летского сада МЗ50 Н.М. Уварову,

которая проанализирова,rIа деятельность ДОУ, мониторинг обследования детей по выполнению
программы и результаты анкетированиJI родителей для выявления степени удовлетворенности
родителями качества образовательных услуг.

По второму вопросу слушаци старшую медсестру Жилейкину M.ri.., KoTopari проанtL'tизирова,,lа
медико-оздоровительную работу дошкольников за 2аrc-20l7 учебный год, ознакомила с результатами

--,-Е-аНziЛИЗа ЗаООJtеВаеМОСТИ И ПОСеIЦаеМОСТИ ДеТЬМИ ДеТСКОГО СаДа.

По третьему Bol]pocy музыкiulьный руководитель Антуганова Г.В. проанzLлизировала итоги
мониторинга музыкального воспитаниrI за 2016-20l7 учебный год. [Iоставленные музыкrulьные задачи,
согласно разработанной программе мyзыкального развития дошколь}{иков для каждой возрастной
гl),!,ппы, выпOлнены. Проводлtлась д}lагностLlка общего урOвня музыкfulьного развития детей" котOрая

показа_па, что в основном дети со средниi\{ уровнем развития. Музыкальный руководитель расскiвала о
необходимости в группах обновить музык€Lпьные уголки, отметила недостатки в работе по данной теме,

)iказала на необходи]\rость усиления работы с родItтелями"
По четвертому Borlpocy выступила педагог-психолOг Королева С.Г., которая подчеркнула

значимость воспитательно-образовательной деятельЕости с детьми ОВЗ. Положрттельным результатом
работы ПМПк в течение 2а16-20|7 учебного года является то. что детяI\{ оказывается своевреl\{енная
коррекционная помощь, которая в дальнейшем положительно влияет на процесс обl^tения и социальной
адаптации ребенка.

По пятопцу вопросy с обсуждением проблемы определения задач и направлений работы ДОУ
выступили старший воспитатель Уварова Н.М., педагог-психолог Королева С.Г., учитель-логопед
Благовская А.В., учитель-логопед llloMa Т.П. Были отмечены проблемы речевого р€ввития детей:
недостаточно сформированный навык посlроения связного высказывания. низкий уровень уровень
информативности выск€lзываний. Акryализирована проблема культура речи педагога. Королева С.Г.
рассказiша о том, что судить о начаJIе развития личности ребенка дошкольного возраста без оценки его

речевого развития невозможно) т.к. с ниý{ связано формирование как личности в целом, так и всех
психических процессов. Проблема ршвития речи является одной из актуaL,tьных.

По шестому вопросу слушали заведующего Клементьеву Е.Г., KoTop{ul представила план работы на
летний озлоровительньтй период, где отражена работа по всем вилам леятельности. Особое место в
плане отводится охране и укреплению здоровья детей.

постановили:
Рабоry по выгlолнению задач поставленньж перед коллективом на учебный год считать выполненной

удовлетtsорительно.
Принять план работы на летний оздоровительный период без изменений. Всем воспитателям
эффективнее использовать природные факторы с целью оздоровления.
Учитывать интересы детей и скJIонности к различным видам двигательной активности.
Рекомендовать старшей медсестре усиJIить контроль, за проведением закiшивающих мероприятий во
всех возрастны;{ l pytrllax.
Воспитателям активно внедрять современные оздоровительные технологии,
Определить одной из задач Еа следующий учебный год: формирование связной речи у дошкольников,

Председатель:
" /./ ,-'"/L"l /Уварова Н.М. / й Корлева С.Г./


