
Педагогический совет от 31.05. 2016г.
«Педагогический кинофестиваль. Результативность деятельности ДОУ в 2015-2016 учебном году»
Присутствовали: 31 чел.
Отсутствовали: Чурилова Е.В., Рахимова О.А., Иванова Л.В., Малкова В.М., Кичигина В.А., Герман с.и.
Вопросы для обсуждения:
1. Выполнение решения педагогического совета от 12.05.2016г.

справка заведующего ДОУ Колтунович Л.М.
2. «Анализ деятельности ДОУ в учебном году»

аналитическая справка заведующего ДОУ Колтунович Л.М.
3. Анализ работы методической службы ДОУ

справка зам.эав по ВМР Тиминой О.Р., специалисты ДОУ
4. «Портрет выпускника детского сада. Подготовка к школьному обучению»

содоклады воспитателей подготовительных к школе групп NQ9,l1
5. Определение направлений и задач для реализации в следующем учебном году

зам зав. по ВМР Тимина О.Р.
6. Выработка и принятие решения педагогического совета.
Ход педагогического совета:
3ам. зав. по ВМР Тимина О.Р. открывает педсовет в форме кинофестиваля. Выбрано жюри: Колтунович
Л.М., Янченко Т.с., Поповцева О.В., Маторина О.Е., Цуман И.Н.
1:.По вопросу слушали заведующего Колтунович Л.М. - отметила, что решение педагогического совета
от 12.05.2016г. выполнено.
2. Слушали заведующего ДОУ Колтунович Л.М. - отметила творческую работу всего коллектива детского
сада.
З. Выступила зам. зав. по ВМР Тимина О.Р. представляя первую номинацию «Лучшая женская роль».
Отметила о необходимости работы методической службы детского сада, перечислила проблемы и
вопросы, реШrемые на МО. Отметила более активных педагогов, принимавших участие в работе
методической службы детского сада: Бурондасову Е.Б., Лучникову И.Б., Буранову О.А., 3уеву Тл+,
Коноплеву И.В., Лесникову А.Н., Костину Е.В.
Победителями в номинации являются Палехова О.В., 3уева Т.Н., Буранова О.А., Ившина И.И.
4. Для участия в номинации «Лучшая киностудия» представлены педагоги подготовительных к школе
групп. В своем выступлении Цуман И.Н. и Новохацкая Е.А. представили портрет выпускника на основе
работы интеллектуального клуба «Умники и умницы». Воспитатели Коноплева И.В. и Жунева Т.А.
рассказали о своем опыте работы в области речевого развития и художественно-эстетического
развития. Победителями в номинации «Лучшая киностудия» Названы Цуман И.Н., Новохацкая Е.А.,
Коноплева И.В., Жунева Т.А.
Победителем в номинации «Лучшее уникальное и художественное качество исполнения» становится
педагог-психолог Лесникова А.Н., представила творческий отчет «Детский мир». учитель -логопед
Глотова Н.Г. представила презентацию своей работы.
5. Для участия в номинации «Лучший режиссер» были приглашены все присутствующие, для
определения направлений работы на следующий учебный год. С помощью голосования были выбраны,
следующие приоритетные направления: познавательное развитие, речевое развитие, коммуникативное
развитие.
б. С проектом решения педагогического совета выступила заведующий ДОУ Колтунович Л.М.:

1. Признать работу педагогического коллектива за 2015-2016 учебный год
удовлетворительной.

2. Выбрать основные направления на 2016-2017 учебный год: познаВ,ательное развитие,

Председател ь:
Секретарь:

заведующий ДОУ jКолтунович Л.М';
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