
Протокол № 4  

итогового педагогического совета  
«Итоги работы  учреждения  за  2019 – 2020 учебный год». 

 

                                                                    от 27.05.2020г.                                                                                

                                                                                  Присутствовало: 6 чел. 

Повестка 

1. О выполнении решения предыдущего педагогического совета. 

                                                                                                      Заведующая 

2. Анализ  работы педагогического коллектива в   учебном  году 

- анализ  кадрового состава, укрепления материально-технической базы учреждения. 

                                                                                                       Заведующая 

3. Анализ методической работы за учебный год. 
                                                                                                         Заведующая 

4. О выполнении плана детодней, снижении уровня заболеваемости и организации питания 

воспитанников. 

                                                                                                      Старшая медсестра 

5. Самоанализ педагогов по итогам работы за учебный год. 

             Самоанализ педагогов 

6. Дополнительное образование в системе образовательной деятельности. 

                                                                                                      Заведующая 

7. Социальное партнерство, результаты внешней экспертизы работы учреждения. 

                                                                                                      Заведующая 

8.  О подготовке к летней оздоровительной кампании. Утверждение планов летней    

оздоровительной работы. 

                                                                                                    Заведующая 

9.  Принятие решения педагогического совета 

                                                                                                      Заведующая 

 

Задача:    «Итоги работы  учреждения  за  2019 - 2020 учебный год». 

Цель: Определить эффективность  работы  педагогического коллектива как фактора 

повышения профессионального уровня педагогов и качества образования в детском саду.   

 

Объекты 

самоконтроля 

Цель Сроки Ответственные 

Система работы по 

здоровьесбереже-

нию, питанию, 

соблюдению 

СанПиН 

Проанализировать выполнение 

плана детодней, работу по 

здоровьесбережению 

воспитанников, организации 

питания  

21-25.04.20г. 

 

ст. медсестра 

Анализ кадрового 

состава. Укрепление 

МТБ  

Проанализировать кадровый состав 

учреждения,  систему и 

вариативность работы  по 

укреплению материально-

технической базы, созданию 

условий безопасности 

воспитанников 

22-23.04.20г. 

 

 

заведующая 

 



Методическая 

работа в повышении 

проф. мастерства и 

повышения качества 

образования 

Проанализировать систему и 

вариативность работы  по 

организации методической 

поддержки педагогов, участию 

педагогов и воспитанников в 

конкурсном движении.  

21-24.04.20г. 

 

 

заведующая 

Самоанализ  работы 

педагогов.  

Самоанализ работы педагогов 

учреждения, по итогам учебного 

года  

21-24.04.20г. 

 

 

воспитатели 

 

Система дополни-

тельного  

образования в 

учреждении 

Самоанализ уровня 

дополнительного образования 

воспитанников  

22-23.04.20г. 

 

заведующая 

Социализация. 

Взаимодействие с 

родителями и соц. 

партнерами 

Формы  работы с родителями по  

созданию единого 

образовательного пространства с 

позиции расширения 

педагогической грамотности. 

21-24.04.20г. 

 

заведующая 

 
 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Работу педагогического коллектива по  реализации поставленных задач и  годового плана 

работы учреждения на 2019 – 20 учебный год признать удовлетворительной. 

2. Продолжать работу по улучшению материальной базы  учреждения с целью создания 

безопасных, комфортных и соответствующих нормативным требованиям  условий для 

осуществления образовательного процесса.  

3. Повышать качество образования воспитанников через оптимизацию системно-деятельностного 

подхода в реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Совершенствовать условия социально – личностного развития, нравственных качеств и 

ценностных ориентиров  воспитанников через углубление нравственно-патриотического, 

гражданского воспитания. 

5. Планы летней оздоровительной работы, режим и графики работы на летний период 

утвердить в полном объеме.  
Председатель   Совета:                            Т.В. Васильева 

Секретарь  Совета:                                      Багмут П.В. 

 

 

 

 

 
 


