
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 78 «Гномик» г.Белгорода 

 

Выписка из протокола педагогического совета 

от 25 мая 2018 г 

 

Тема: «Итоги работы за 2017-2018  учебный  год. Организация работы в 

летний оздоровительный период» 

 

Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении решений педагогического совета от    28. 03.2018 г. 

2. Анализ работы за 2017-2018 учебный год. Определение перспектив 

деятельности на  2018-2019 учебный год. 

3. Анализ деятельности ПМПк ДОУ  за 2017-2018 гг 

4. О результатах   самоаудита взаимодействия с семьей 

5. Об организации  работы в летний период 2018 года 
 

Решение по второму  вопросу: 

2.1. Подготовить проект плана деятельности на 2018-2019 учебный год в срок  

до 15.07.2018 г.  

2.2.  Педагогам МАДОУ ознакомиться с проектом плана в срок до 20.08.2018 

г. 

 

Решение по третьему вопросу: 

3.1. Проводить диагностику детского развития в присутствии родителей (при 

необходимости); 

3.2. Использовать возможности онлайн-консультирования для организации 

взаимодействия с родителями, не включенными в образовательный процесс 

группы. 

 

Решение по четвертому вопросу: 

4.1. При планировании работы образовательного учреждения 

предусмотреть  организацию проектной деятельности направленной на 

активное участие родителей в образовательном процессе ДОО. 

4.2. Изучить опыт работы воспитателей по организации взаимодействия с 

семьей в  2018-2019  учебном году. 

4.3. Провести работу по изучению семей не участвующих в 

образовательном процессе ДОУ. 

4.4. Регулярно использовать формы работы, пропагандирующие 

положительный опыт семейного воспитания. 

4.5. Включать родителей в подготовку собрания с целью проектирования 

конкретных решений, направленных на обеспечение результативности 

и качества работы.  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 78 «Гномик» г.Белгорода 

 

4.6. Включить в планирования «Педагогического образования» родителей  

темы,  раскрывающие вопросы создания развивающего 

образовательного пространства для ребенка-дошкольника. 

4.7. Запланировать проведение мастер-классов для родителей 

специалистами ДОУ: учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

4.8. Создать на сайте раздел «Виртуальная экскурсия по детскому саду» 

 

Решение по пятому  вопросу: 

5.1. Признать условия, созданные для организации работы с детьми в летний 

оздоровительный период, удовлетворительными. 

5.2.   Принять режимы дня на летний  период по всем возрастным группам. 

5.3. Принять форму планирования  образовательной деятельности: проектно-

тематическое на неделю.  

 

Заведующий МАДОУ д/с 78                                               Е.Н. Баланчукова 

 


