
Протокол заседания педагогического совета № 1

от 14.07.2020 г.

Тема: «Итоги 2019 - 2020 учебного года, подготовка к летнему оздоровительному периоду».

Цель: Подведение итогов работыза 2019-2020 учебныйгод. Утверждение плана работына летний

оздоровительный период 2020г.
Присутствовали: заведующий детским садом Н.Г.Ломакина;

заместитель заведующего по ВМР Ю.В. Гулёмина;

педагоги - Забродина О.А., Багаутдинова Р.Г., Сидоркевич В.М., Мухлынина Н.Ю., Гафарова Р.3.,

Жернакова Я.В., Малькова Н.А., Заговеньева С.В., Зырянова О.Ю., Зырянова А.С., Останина Е.А..

Председатель: заместитель заведующего по ВМР Гулёмина Ю.В.

Секретарь: Р.3. Гафарова

Повестка:

1. Анализ фактического состояния воспитательно-образовательной работы- заведующий

Н.Г. Ломакина.

2. Итоги воспитательно-образовательной и оздоровительно- профилактической работы в

ДОУза 2019-2020 учебный год- педагоги ДОУ.

3. Задачи на новый учебныйгод, годовой план, календарный учебный график — заместитель

заведующего по ВМР Ю.В.Гулёмина.

4. Организация летней оздоровительной кампании- заместитель заведующего по ВМР

Ю.В.Гулёмина.

Ход педсовета.

1. Слушали Н.Г.Ломакину, заведующего детским садом №65 рассказала, что очень важно

правильно выстроить стратегию развития образовательного

учреждения. Детский сад № 65 строит работу, исходя из

запросов родителей, уровня развития детей, откликаясь на

актуальные изменения в сфере дошкольного образования.

Так же сделала анализ годовых задач и состояния

воспитательно-образовательной работы в 2019 — 2020

учебном году.

2. Слушали педагогов детского сада об итогах воспитательно-образовательной и

оздоровительно-профилактической работы за 2019-2020

учебныйгод.



3. Слушали Ю.В.Гулёмину , заместителя заведующего по ВМР - познакомила с годовым

планом, календарным учебным графиком и основными

задачами на новый учебный год:
Создание и внедрение системы работыпо развитию СВЯЗНОЙ

речи во всех возрастных группах.

Формирование и развитие педагогической  ИКТ-

компетентности педагогов в соответствии с требованиями

ФГОСи профессионального стандарта.

Продолжать формирование основ финансовой грамотности у

дошкольников в ДОУ и пополнение РИПС групп.

Совершенствование работы по формированию основ

экологической культурыу дошкольников.

4. Слушали Ю.В.Гулёмину ‚ заместителя заведующего по ВМР - рассказала о

Постановили:

1. Признать уче

реализации плана на летний оздоровительный период

«Здравствуй, лето!» отметила, что во время прогулок

необходимо усилить контроль над соблюдением требований

безопасности детей. Познакомила с ограничениями внутри

ежедневной жизни сада: не проводятся массовые

мероприятия, нет конкурсов с участием нескольких групп,

весь персонал работает в СИЗ, чаще проводятся санитарные

обработки.

бно - воспитательную работу за 2019 — 2020 учебный год выполненной на 70

%, тк. многие мероприятия не были проведены из-за сложной эпидемиологической

ситуациивстране, городе и закрытием детскихсадов с 1 апреля 2020г.
2. Принять план работына летний оздоровительный период 2020 года.

3. В связи с проведением всего дня на игровых площадках, во время прогулок усилить

контроль над соблю дением требований безопасности. Строго соблюдать требования к

работе в условиях коронавирусной инфекции.

4. Утвердить годовой план работы, календарный учебный график на 2020- 2021 учебныйгод.

Результат голосов
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