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 «Анализ деятельности  педагогического совета за 2016-

2017 учебный год» 
Цель: подведение итогов деятельности педагогического совета за 2016-2017  

учебный год.  

Работа педагогического совета МБДОУ детского сада  № 17 «Золотой 

ключик» в 2016-2017 учебном году была направлена на решение следующей 

цели: построить работу ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создать 

благоприятные условия для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, идти к целевым ориентирам, обозначенным ФГОС ДО, 

создавая оптимальную среду для укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья детей в условиях развивающего обучения.  

В течение 2016 - 2017 учебного года коллектив МБДОУ работал по 

утвержденному годовому плану над реализацией следующих задач:  

1. Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогов в области освоения ФГОС ДО; 

2.  Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями , 

развивать познавательные способности и творческий потенциал 

каждого ребёнка,  как субъекта отношения с самим собой, другими 

детьми , взрослыми и миром. 

3. Развивать у воспитанников и родителей ответственность в деле 

сохранения собственного здоровья через нетрадиционные формы 

работы.  

Проект годового плана утвержден на первом педагогическом совете в начале  

учебного года. Главная задача методической работы – создание эффективных  

условий для педагога и педагогического коллектива. Методическая работа в 

2016-2017 году была поставлена на выполнение поставленных задач и их 



реализацию через образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 17 «Золотой ключик» Все мероприятия 

намеченные в годовом плане бли проведены в установленные сроки.  

В 2016 – 2017 учебном году в методической работе ДОУ использовались 

следующие  

формы:  

 педагогические советы  

 деловые игры  

 обмен опытом  

 методические консультации  

 самообразование  

 тематические и фронтальные проверки  

 сообщения, выступления  

Высшей формой коллективной методической работы является 

педагогический совет.  

В течение учебного года совместно с педагогическим коллективом проведено 

6 педагогических советов, являющимися основным звеном методической 

работы. Педсоветы проходили в форме дискуссий, диалогов, сообщений из 

опыта работы, обмена мнениями с коллегами. Использовались деловые игры, 

разгадывание педагогических кроссвордов, игр, презентации. Это 

способствовало активизации деятельности педагогов, привлечения их к 

тематике педсовета.  

1. Установочный: «Актуальные проблемы МБДОУ на 2016-2017 учебный 

год». Был принят годовой план работы на учебный год с приложениями, 

годовой календарный график, образовательная программа дошкольного 

образования, режим дня, график повышения квалификации педагогических 

работников, график аттестации педагогов.  

По графику аттестации было запланировано подтверждение высшей 

квалификационной категории одному педагогу Коваленко Светлане 

Александровне, соответствие занимаемой должности 2 педагогам: 

Дегтярёвой О.В., Королёвой Т.В. 



Курсы повышения квалификации «Современные тенденции развития 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО,  прошли два 

педагога- воспитатели:  Автушенко М.Ю., Балаян С.Р.,  в объеме 72 часа. По 

проблеме «Психолого педагогические аспекты организации деятельности 

педагога в рамках реализации ФГОС ДО один педагог-старший воспитатель 

Павлик Ирина Руслановна. 

 

2. Педагогический совет №2 «Профстандарт в ДОУ» проходил в октябре 

2016года. Педагогический совет проходил в форме дискуссии  «Нужен ли 

нам профстандарт», где находили «плюсы» и «минусы» в развитии 

Дошкольного Образования. 

 

3. Педагогический совет №3 «Создание условий для реализации трудового 

воспитания детей в детском саду ». Провели его в декабре  2016 года. 

Педагогический совет проходил в форме «Представление педагогического  

опыта», где педагоги делились опытом а трудовом воспитании 

дошкольников. Так воспитатель Коваленко С.А. подробно подошла к 

вопросу «Формирование трудовых навыков у дошкольников», Багдасарова 

Н.Г. подготовила презентацию по трудовому воспитанию, с рекомендациями 

по планированию, по использованию различных форм и методов в трудовом 

воспитании. Педагоги вспомнили формы взаимодействия между детьми,  

педагогами и родителями.  На каждом педагогическом совете воспитателями 

и специалистами были предоставлены отчеты о проделанной работе по 

задачам, стоящими на учебный год.  

 

4.  Педагогический совет № 4 «Совершенствование мастерства педагогов на 

занятиях по формированию элементарных математических представлений» 

был проведён в феврале месяце в форме педагогической гостиной. Педагогам 

были представлены новинки педагогической литературы, выставка 

дидактических игр по ФЭМП  в ДОУ. Так же с педагогами провели мастер –

класс по изготовлению «Танграмма» своими руками.  

 



5. Педагогический совет № 5 «Итоги работы ДОУ за 2016-2017 учебный год. 

Подготовка к летне-оздоровительной работе» 

Подведение итогов.  

Так же обращается серьезное внимание на самообразование педагогов  

дошкольного учреждения как одной из важнейших форм системы 

непрерывного  

повышения квалификации педагогов МБДОУ. С этой целью воспитателями,  

специалистами были разработаны планы по самообразованию, с отражением 

темы, форм и сроков реализации.  

Качество дошкольного образования определяется множеством факторов, 

одним из которых является непрерывное повышение уровня теоретической 

подготовки и профессионального мастерства педагогов. Важную роль при 

этом имеет систематическое, самостоятельное ознакомление воспитателей и 

других специалистов ДОУ с новейшими достижениями педагогики, с 

передовой практикой работы других образовательных учреждений, а также 

изучение программно-методических материалов и нормативно – правовых 

документов.  

Начинающему педагогу самостоятельная работа по самообразованию 

позволяет пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять 

глубокий и детальный анализ возникающих в работе с детьми ситуаций. 

Педагог со стажем имеет возможность не только пополнить копилку своих 

знаний, но и найти эффективные, приоритетные для себя приемы 

развивающей и коррекционной работы с детьми и родителями, овладеть 

элементарной диагностической и  исследовательской деятельностью. 

Кроме того, у педагогов развивается потребность в постоянном пополнении  

педагогических знаний, формируется гибкость мышления, умение 

моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный процесс, 

раскрывается творческий потенциал.  

 

Наши достижения за 2016-2017 учебный год:  

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив был активным и принял 

участие… 



 

 

Вывод: Активность педагогов в повышении профессионального мастерства,  

обобщении и участии в конкурсах разного уровня показывает, что 

эффективно разработана в ДОУ система материального стимулирования и 

внедрения активных форм работы. В ДОУ создаются условия для 

систематического участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, что повышает их самооценку, помогает реализовать 

творческий потенциал и способствует успешной социализации детей.  

В течение года велась разноплановая работа с родителями. Взаимодействие с  

родителями остается актуальной темой на сегодняшний день. 

Систематически обновлялось педагогическое просвещение родителей, 

вовлечение их в жизнь детского сада. В детском саду стало хорошей 

традицией проведение различных конкурсов, выставок: выставка поделок из 

природного материала и овощей.В конце учебного года в каждой группе 

прошли родительские собрания в нетрадиционной форме: кто-то пел и 

плясал, кто-то сказки показывал. Также родителям были вручены 

благодарности за активное участие в жизни группы и детского сада. 

Проводимая работа позволяет повысить компетентность родителей в  

вопросах детско-родительских отношений. Подводя итоги за прошедший 

учебный год можно сказать, что цель и задачи, поставленные перед 

педагогами ДОУ, выполнены.  

 

Выводы: Годовой план работы ДОУ выполнен не в полном объеме. По 

итогам мониторинга наиболее проблемными остается развитие речи. Это 

объясняется тем, что у детей недостаточный словарный запас слов; у 

некоторых ребят имеются нарушения речи, прослеживаются дефекты в речи, 

плохо развита мелкая моторика рук, которая также влияет на развитие речи 

ребенка. У некоторых детей плохо развита память, зрительное внимание, у 

детей возникают затруднения в составлении рассказа в большинстве случаев. 

Следуя из выше сказанного, на следующий учебный год напрашиваются 

такие цель как: продолжать идти к целевым ориентирам, обозначенным 



ФГОС ДО, создавая оптимальную среду для укрепления физического, 

психического и эмоционального здоровья детей в условиях развивающего 

обучения.  
 


