
 

Итоги 2018 – 2019 учебного 

года в МБДОУ «Северяночка» 

 

Сообщение на педсовете Барбас Е.Я. 

30.05.2019г. 



Повестка педсовета 

1. Итоги выполнения годового плана за 2018-2019 
учебный год (Зав. МБДОУ) 

2. Анализ и обсуждение открытых показов по теме 
«Чему мы за год научились»  

3. Результаты анкетирования родителей 
«Удовлетворенность деятельностью ДОУ»  

4. Деловая игра блиц опрос педагогов по основным 
терминам ФГОС ДО 

5.  Церемония вручения наград «Детская 
садовница» за достижения в педагогическом 
труде (заведующий ДОУ). 

6. Подготовка к работе в летний период 

7. Основные направления работы ДОУ на 2019-2020 
уч.год. 

8. Решение педсовета 

 



Задачи работы ДОУ в 2018-

2019 уч.году 

• Повышать квалификацию, 

профессиональное мастерство 

педагогических кадров в соответствии с 

требования профессионального стандарта 

«Педагог». Стимулировать развитие у 

педагогов проектировочных, творческих, 

интеллектуальных профессиональных знаний 

и умений через нетрадиционные формы 

методической работы, ориентируя их на 

организацию образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 



Результаты повышения квалификации 

педагогов 

Показатели 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

КПК 9 8 

Аттестация  2 4 

Участие в МО 5 3 

Обмен опытом на 

конференциях. 

семинарах 

7 3 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 



2. Создание условий для инновационных процессов 

в ДОУ, применение педагогами знаний, умений, 

навыков, приобретенных в профессиональной 

деятельности. 

1. Неделя правовых знаний 

2. Семинар – практикум для педагогов 

«Инновационные технологии в ДОУ» 

Продолжать использовать 

инновационные технологии в 

образовательном процессе (прописывая 

в планах) 

 



Развитие творческих способностей через 

театрализованную деятельность  в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

• Тематическая проверка «Организация 

условий для театрализованной 

деятельности детей в детском саду» 

• Разработаны тематические недели в 

каждой возрастной группе 

• Планировать тематическую неделю 

театра в конце марта. 



Результаты анкетирования родителей 

«Удовлетворенность деятельностью 

ДОУ»  
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42% 

52% 

32% 

частично не удовлетворен 

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей 

Интернет (сайт ДОУ, страница группы) 

Родительские собрания 



 
Вывод: 

 
• Активизировать деятельность ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья детей (информацию 

размещать на стендах в приемных) 

• Провести работу с родителями по ознакомлению с 

сайтом ДОУ (информация адреса сайта в каждую 

приемную) 

• Разнообразить формы и методы работы с 

родителями с активным включением родителей в 

образовательный процесс 

• Разработать  на 2019-2020 уч.год график Дня 

открытых дверей в каждой возрастной  группе. 



 
Предложения и замечания родителей 

1. Благодарность за труд – 21 чел. 

2. Больше прогулок на свежем воздухе – 12 чел. 

3. Новое здание для ДОУ – 6 чел. 

4. Расширить муз.зал – 5 чел. 

5. Приглашать родителей на собрания – 4 чел. 

6. Утеплить помещения – 2 чел. 

7. Запретить приносить детям телефоны, планшеты 2 

чел. 

8. Проведение процедур закаливания, отдельный стол 

для аллергиков, давать домашние задания, 

оборудовать площадку для прогулок, отстранять 

больных детей, информировать об успехах ребенка. 

 



 

Сколько образовательных 

областей предусматривает ФГОС?  
 

• а) 4; 

• б) 5; 

• в) 10. 
 



 

Назовите недостающее по ФГОС 

направление развития и 

образования детей: 
 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2.  речевое развитие; 

3.  художественно-эстетическое 

развитие; 

4.  физическое развитие.  

 
 



 

Назовите основное направление 

развития ребенка по ФГОС ДО: 

 

• а) предметное развитие; 

• б) личностное развитие; 

• в) метапредметное развитие.  

 
 



 

К какой образовательной области 

относится развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослым 

и сверстниками?   

• а) социально-коммуникативное 

развитие; 

• б) познавательное развитие; 

• в) речевое развитие; 

• г) художественно-эстетическое 

развитие; 

• д) физическое развитие.  

 
 



 

На что нацелен Стандарт ДО?  

 

• а) формирование знаний, умений, 

навыков; 

• б) формирование интегративных 

качеств личности; 

• в) целевые ориентиры дошкольного 

образования.  
 



 

Назовите что не является 

основным разделом Программы: 
 

• а) целевой; 

• б) установочный; 

• в) содержательный; 

• г) организационный.  
 



 

Осторожно: территория!  

 

Осматривайте участки перед прогулкой. 

Следите, чтобы на них не было опасных 

для детей предметов: сухостойных 

деревьев, не струганных досок, гвоздей, 

битого стекла. 



 

Осторожно: солнце!  

 

Следите за тем, как одеты дети. У каждого 

воспитанника должен быть легкий головной 

убор. Чередуйте пребывание детей на воздухе 

под прямыми лучами солнца с играми в тени. 

Следите за температурным и воздушным 

режимом в помещении группы. Проветривайте 

группу согласно установленным гигиеническим 

требованиям, не допускайте сквозного 

проветривания в присутствии детей. 

Соблюдайте питьевой режим, на прогулку 

выносите воду. 



 

Осторожно: микробы!  

 

Летнее тепло не только согревает, 

но и содействует размножению 

болезнетворных бактерий. Напоминайте 

детям ежедневно о соблюдении правил 

личной гигиены. 
 



 

Осторожно: растения!  

 

Следите, чтобы дети не ели и не брали 

в рот растения, ягоды, грибы. Расскажите 

им о несъедобных и съедобных ягодах 

и грибах, покажите иллюстрации 

с ядовитыми растениями, разъясните, 

чем опасно отравление. 



 

Осторожно: чужой!  

 

Не оставляйте детей без присмотра, 

не доверяйте временный присмотр за ними 

посторонним людям. Не отдавайте детей 

родственникам без предупреждения  

родителей. Следите, чтобы ворота и калитки 

на территории детского сада были закрыты 

во избежание проникновения посторонних лиц 

и самовольного ухода детей. 



План летней оздоровительной работы на 

июнь  

 

Неделя «Маленькие россияне» ( экскурсия в 
музей, по поселку, беседы) 

Неделя «Осторожный пешеход» ( 21.06. 

развлечение (Быстрова Л.Л.. Фролова С.Н. 
Новолодская В.А) 

Неделя «Я вырасту здоровым!» ( 28.06. 
праздник (Фильманович Е.Н. Константинова Т.В. 
Кузьмина И.И.) 



План летней оздоровительной работы на 

июль  

 

Неделя «Дружбы»  

Неделя «В мире растений» 

Неделя «Азбука безопасности» 

Неделя «Мы исследователи!» 



Основные направления работы 

ДОУ на 2019-2020 уч.год.  

• Цель работы: построение 

образовательной деятельности на основе 

современных образовательных 

технологий, обеспечивающих 

сотворчество взрослых и детей, 

ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка. 

 



Годовые задачи. 

1. Разработать критерии, показатели, 
программу внутреннего мониторинга 
качества образования в ДОУ 

2. Совершенствовать систему работы 
педагогического коллектива с родителями, 
воспитанниками  по здоровьесбережению и 
профилактике основ безопасной 
жизнедеятельности. Организация работы 
семейных клубов. 

 



Годовые задачи. 

3. Создать условия для формирования основ 
патриотического сознания и воспитания 
общечеловеческих ценностей у 
детей дошкольного возраста через знакомство с 
историей и культурой России, через потенциал 
русских народных произведений и художественных 
промыслов. Продолжить взаимодействие с семьями 
воспитанников и социумом по созданию предметно 
– развивающей среды и условий внесения в жизнь 
ДОУ фольклора. 

 



Решение педсовета 

• Признать работу педагогического коллектива за 2018-
2019 уч.год. удовлетворительной 

• Утвердить план летней оздоровительной работы. 

• Организовать взаимодействие с родителями 
воспитанников в рамках мероприятий по плану летней 
оздоровительной работы. 

• Подготовить проект плана работы ДОУ на 2019-2020 
уч.год с учетом приоритетных направлений (Срок 
20.08.2019) 

• Разработать рабочие программы и планы работы с 
детьми на 2019-2020 уч.год (Срок 20.09.2019г.) 

 

 



L/O/G/O 

 Спасибо за внимание! 


