
Итоговый педсовет 

31.05.2018 г. в МБДОУ № 37 «Якорёк» состоялся итоговый педсовет в нетрадиционной 

форме. Целью педсовета было подвести итоги работы коллектива за 2017-2018 учебный 

год, проанализировать работу по выполнению задач годового плана, поощрить наиболее 

активных педагогов по итогам их участия в методической работе, городских 

мероприятиях.  

Вопросы педсовета: 

1. Анализ готовности выпускников детского сада к школьному обучению. 

По результатам мониторинга 74% выпускников ДОУ имеют достаточный уровень 

готовности к школьному обучению, 26% - условно готовы, у них недостаточно 

сформированы компоненты готовности к школьному обучению, но прогнозируется их 

легкая адаптация к школе и достаточная успеваемость. 

2. Отчеты деятельности педагогов за учебный год. 

3. Анализ работы коллектива по выполнению задач годового плана. 

Приоритетной задачей годовой работы в ДОУ была работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей. Эта и другие поставленные задачи решались в разных формах 

методической работы. 

В течение года все запланированные мероприятия проведены. Годовой план работы на 

2017-2018 уч. год  реализован в полном объеме, годовые задачи ДОУ – выполнены. 

4. Результаты освоения ООП ДОУ за 2017-2018 учебный год. 

Мониторинг проводился в ходе регулярных наблюдений педагогов за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними, при 

помощи анализа продуктов детской деятельности, бесед, тестов, игровых ситуаций. 

Из результатов диагностики выявлено, что освоение ООП ДОУ в учреждении 

осуществляется достаточно равномерно. Все педагоги отметили положительную 

динамику развития детей в течение учебного года, динамика развития соответствует 

возрасту детей. 

5. Церемония вручения премии за достижения в педагогическом труде. 

6. Формирование основных направлений работы на следующий учебный год.  

7. Обсуждение и утверждение плана работы ДОУ на летний оздоровительный период 

Решение педсовета: 

1. Считать готовность выпускников ДОУ к школьному обучению удовлетворительной. 

2. Считать годовой план работы на 2017-2018 уч. год реализованным в полном объеме, 

годовые задачи ДОУ – выполненными. 

3. Признать воспитательно-образовательную работу по результатам диагностики за                

2017-18 уч. год удовлетворительной 

4. По итогам работы за 2017-2018 уч. году отметить педагогов грамотами и 

благодарностями. 


