ГБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 115
Невского района Санкт - Петербурга

ОТЧЕТ
о проведении Итогового Педагогического совета
«Подведение итогов освоения ООП ДОУ
в соответствии с ФГОС ДО за 2015 – 2016 учебный
год»
от 18 мая 2016 года

Санкт – Петербург
2016 год

Цель Педагогического совета:
подведение итогов деятельности ГБДОУ за 2015-2016 учебный год в
условиях реализации ФГОС ДО.
Задачи:
1. Активизировать работу педагогического коллектива для достижения
поставленной цели.
2. Провести анализ результатов педагогических наблюдений по
усвоению ООП ДО воспитанниками во всех возрастных группах в
соответствии ФГОС ДО
3. Определить эффективность проведения дополнительной
образовательной деятельности по всестороннему развитию
дошкольников и инновационной деятельности.
4. Наметить перспективы развития деятельности ГБДОУ на 2016 – 2017
учебный год для успешной реализации ФГОС ДО.
Повестка дня:
1. Выступление зам. зав. по УВР Никаноровой И.В. с докладом на тему:
«Подведение итогов по реализации ФГОС ДО в ГБДОУ № 115».

2. Выступление специалистов:
• педагога – психолога Верстуковой Е.Н.
Цель работы:Создание условий психолого-педагогического
сопровождения, способствующих гармонизации личностного развития и
взаимоотношений детей дошкольного возраста.

• инструктора по физической культуре Яковлевой А.Л.
Цель работы:Реализация физкультурно-оздоровительной и спортивно досуговой деятельности с положительным изменением уровня
развития и усвоения программы ГБДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

• музыкального руководителя Рычковой И.Е.
Цель работы: развивать музыкальные и творческие способности
детей с учетом возможностей каждого ребенка с помощью
различных видов музыкальной деятельности.

3. Выступление воспитателей по всем возрастным группам.

Косцова М.Г.

Комиссарова Е.А

Блинцова А.В.

Шаткина Е.Н.

4. Выступление старшего воспитателя Кудриной Е.Ю.
Основные причины снижения речевой активности дошкольников
• резкое ухудшение здоровья детей;
• глобальное снижение общего уровня культуры в обществе;
• существенное уменьшение объема общения взрослых и детей изза занятости родителей и их неподготовленности в вопросах
воспитания;
• недостаточное внимание воспитателей к вопросам речевого
развития детей.

5. Работа в летний период 2016 года.
1. Обеспечить систематическую физкультурно – оздоровительную
работу, уделяя особое внимание индивидуальным особенностям
детей, соблюдая режим двигательной активности.
2. Использовать разнообразные виды деятельности в работе с
детьми, учитывая особенности работы в летней оздоровительной
компании.
3. Продолжать работать по оснащению развивающей предметно
пространственной среды, в соответствии с ФГОС ДО и
требованиями в летний период.

4. Взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного развития ребенка и создания здоровой атмосферы,
что Лето – это радость и веселье.

6. Проект решения педагогического совета № 3.
Признать работу ГБДОУ центр развития ребенка – детского сада
№ 115Невского района СПб за 2015 – 2016 учебный год в
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательногостандарта ДО удовлетворительной.

Повышать профессиональную компетентность и мастерство
педагогических кадров через самообразование.
Продолжать работу по оснащению развивающей предметно –
пространственной среды в соответствием с требованиями ФГОС
ДО.
Утвердить задачи на летнюю оздоровительную компанию 2016
года.

