Педсовет №1
Дата проведения - 10.09.2015 год

т. Установочный - Приоритетные направления
образовательной политики ДОУ
1. Подведение итогов летнего оздоровительного периода.
Заведующий - Кирилина С.В.
Медсестра – Литвиненко В.М.
2. Рассмотрение и утверждение нормативной базы ДОУ.
 Утверждение образовательной программы, годового плана, рабочих
программ на новый учебный год, приказ
 Комплектование групп детского сада и расстановка кадров.
 Утверждение расписания непосредственно-образовательной
деятельности, режима дня в возрастных группах и др. документации
Заведующий - Кирилина С.В.
Педагоги
3. Подведение результатов мониторинга на начало учебного года.
Педагоги
4. Разное
Ход педсовета:
По первому вопросу выступила зав. детским садом - Кирилина С.В.
Основной проблемой летнего периода она выделила низкую посещаемость
детей. Детодни не были выполнены. Оздоровление не прошло. По паспорту
здоровья : нет детей с 3 и 4 группой здоровья, много детей со 2 группой . Из
55 детей посещающих детский сад 19 имеют вторую группу здоровья.
Основные заболевания: плоскостопия, аденоиды, нарушение осанки,
нарушение зрения. Для них используем щадящий режим, массаж стоп,
зрительную гимнастику.

Солнечных ванн в этом году не было, проводили обливание водой,
мыли ноги.
В итоге работа летнего оздоровительного периода была оценена на
удовлетворительно.
Продолжилось выступление рассмотрением
Основной
общеобразовательной программы.
Сама программа была принята и утверждена на педагогическом совете.
Годовой план на новый учебный год был принят.
В этом году кроме выставок, конкурсов, кружковых работ в детском саду
пройдут 4 педсовета:
-Установочный;
-По использованию ИКТ;
-Повышение профессиональной компетенции в образовательном процессе;
-Итоговый.
Этот год объявлен годом литературы. В январе пройдёт метод
объединение, связанное с этой темой, уделено будет внимание сказкам,
рассказам коренных народов.
Коллективных просмотров по 2 от каждого воспитателя. Первый просмотр
пройдёт в ноябре, дают занятия 7 педагогов, второй просмотр состоится в
марте 2016 года. Педагогам необходимо заполнить лист открытых занятий.
Так же педагогам необходимо написать по каким вопросам они могут
провести консультации для сотрудников.
Следующим вопросом было рассмотрено комплектование групп:
С 1,5-3 лет: КузьменкоР.А., Колупова Н.С., Зинько О.Н.
С 3-5 лет: Дутлова Е.В., Гущина Н.С, Бегун .А.
С 5-7 лет: Леващева Н.В., Русакова Е.И., Грачева С.В.
Логопед: Мотькина О.С.
Музыкальный работник: Островская Л.И.
Утвердили расписание НОД, т.к. произошла перестановка музыкального
занятия со среды на четверг.
Необходимо выбрать управляющего советом. Человека постороннего,
желательно спонсора.
С результатами диагностики образовательного процесса ознакомили
воспитатели ДОУ.
С результатами диагностики в 1 мл.гр. познакомила Кузьменко Р.А.
Списочный состав разновозрастной группы с 1,5-3 лет-12 детей. Из них 8
детей в 1 мл.гр., 4 ребёнка в ясельной группе. На момент обследования 1
ребёнок не был обследован т.к.проходил адаптацию. Это Даша С.
Итоги диагностики:
1)Социально-коммуникативное развитие:
4 ребёнка начали проявлять способность (1)-57%
3 ребёнка - способность отсутствует (0) -43%
2) Познавательное развитие:
3 ребёнка начали проявлять способность (1) -43%
4 ребёнка –способность отсутствует -57%

3)Речевое развитие:
3 ребёнка начали проявлять способность (1) -43%
4 ребёнка –способность отсутствует -57%
4) Худож.-эстетическое развитие:
5 детей начали проявлять способность-71%
2 ребёнка-способность отсутствует-29%
5)Двигательное развитие:
5 детей начали проявлять способность-71%
2 ребёнка-способность отсутствует-29%
С результатами диагностики в 2 мл.гр. познакомила Дутлова Е.В.
Всего 11 человек, обследовано 9 детей. Не обследованы 2 детей
Характеристика интегративных качеств:
Высокий уровень: О детей (0%)
Средний уровень: 7 детей (80%)
Низкий уровень: 2 ребёнка (20%)
Характеристика умений и навыков:
Высокий уровень: 0 (0%)
Средний уровень: 6 детей
Низкий уровень: 3 ребёнка
Физические данные: у всех детей средний уровень развития.
Один проблемный ребёнок
Результаты диагностики в средней группе:
Всего 10 человек. Обследовано 9 человек.
Характеристика интегративных качеств:
Высокий уровень: о (0%)
Средний уровень: 9 детей (100%)
Низкий уровень: 0 (0%)
Характеристика умений и навыков:
Высокий уровень: 2 ребёнка
Средний уровень: 7 детей
Низкий уровень: 0 (0%)
Физические данные: у всех детей средний уровень развития.
Была предложена воспитателю работа с одаренным ребёнком.
Воспитателям средней группы необходимо составить
индивидуального развития для одаренного ребёнка

программу

С результатами диагностики в старшей группе познакомила Леващева
Н.В.
Всего детей обследовано 7.

Ниже среднего 2 ребёнка
Средний уровень: 3 ребёнка
Высокий уровень-2 ребёнка
Подготовительная группа:
Всего детей 11 человек. Обследовано 7 человек.
Низкий уровень-1 ребёнок
Средний уровень-4 ребёнка
Высокий уровень-2 ребёнка.
Светлана Владимировна порекомендовала воспитателям этой группы
встретиться с учителями школы, чтобы узнать о проблемах возникших у
первоклашек, отсмотреть мониторинг детей. Чтоб не упустить на что
необходимо обратить внимание в этом году.
В группе один проблемный ребёнок.
С количественным анализом состояния развития речи детей,
посещающих детский сад познакомила Мотькина О.С.
В 2015 год было обследовано 30 детей в возрасте с 4-7 лет. Было выявлено,
что в логопедической помощи нуждаются 22 ребёнка. У 8 детей речь
соответствует возрастной норме. То есть более 70% детей имеют нарушения
речи разной степени сложности.
Средняя группа: 12 детей, из них: 9 детей с нарушениями речи, 4 ребёнка
оставлены на 2-й год обучения.
Старшая группа:
Из 8 детей: с нарушениями речи -7, из них 4 ребёнка оставлены на 2-й год
обучения.
Подготовительная группа:
Из 8 детей: 4 ребёнка с нарушениями речи, 1 ребёнок не посещает ДОУ,3
ребёнка вновь прибывшие.
Подготовка к обучению грамоте:
Низкий уровень-4 ребёнка
Средний уровень-2 ребёнка
Высокий уровень-2 ребёнка.
Все воспитанники были направлены на консультацию к неврологу, для
уточнения диагноза и назначения дополнительного лечения. Родителей
следует привлекать к коррекционной работе с детьми.
На логопедический пункт было зачислено 20 детей, из них продолжают
обучения 10 детей, впервые зачислены 10 детей. 7 человек имеют нарушения
звуковой

