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<<IIрофессиональная компетентность воспитателя>)

Щата проведения: 16,05,2022 г,

}VIecTo проведеНия: МБ.Щоу дС Nb 2 пгТ Ильский МО Севрский

район
Подготовили и rrровели:

Хошенко Т. Н., заведующий ЩОУ,

fiгисутствовали:
- С,гарший восгtитателъ - Юферова М,С,;

- jl-,lецицинская сестра диетичес кая - Лихачева В,Н,;

- Зам, зав. rrо ХР - Чвала Р.Н,;

-i\tузыкальный руководителъ - Репная С,Н,;

- ПредсеДателЬ ро^"r.п"скоЙ общественности - Зубричкая Д,С,;

- Педагоги ЩОУ.
-|1.+исутствовало: 1 i чел.

Jl.елъ:

'ПодведениеиТоГоВДеяТелЬносТиДошкоIIЬноГоУчрехtДеНияИ
ЭiЗ-чl.,{ъТ&Тов работы сотруДникоВ за 2021-2022гr. Объединение зlсилий

.tCjlJleKTИBa ДОУ для повышения ypoBIUI воспитателъно-

образовательного rrроцесса.

повестка дня:
-ан€шиз выполнениrI годового плана,

методической работе;

уt{астие педагогов в

-утверждеЕие плана работы ДОУ
-анаJIиз заболеваемости детей;

-рzlзное.

на летний период;

Заведующая МБДОУ. Т,Н, Хошенко

повестку дня.
Резулътаты голосованиrI за принятие повестки

человек, ((tIротив)) - нет, (воздержаJIись) - нет,

С.lryша.ши:

предложила утвердить

дня: ((за)) - 11

Высryпила, Заведующая МБДОУ, Т,Н, Хошенко:

-мы старzLлись решатъ поставленнilе задачи таким образом, чтобы

развитъ гrрофессионЕlJIъную мобилъностъ педагогов в повышении

профессиональной комrrетенции в организации образовательного
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для саN,{ореа-lизации каждого изпроцесса, раскрытъ возможности
них.
Слушали:
Выступила, старший воспитатель, I\4.C. Юферова:

-1\4етодическая работа в Щоу проводилась согласно годовому

плану И была наIIравлена на 11овышение профессионыIъного

мастерства каждого педагога, на р€ввитие творческого tIотенциала

всего педагогического коллектива и эффективности

образователъногО процесса. Подготовка докJIадов к педсоветам,

консульТациrIм, способсТвовала повышению профессиональной

компетенции педагогов.

,Щеятельностъ коллектива ДОУ в течение 202I-2022 года была

разнообр.вноЙ и многоплановоЙ.

- В уrреЖдениИ созданЫ все услоВия длЯ всестороннего рчввитиrI

детей дошкольного возраста, эффективной работы педагогического

коллектива.
- ,щостигнутые результаты работы соответствуют поставленным в

начале учебного года целям и задачам.

решили : признать у{ебно-образовательную работу педагогического

коJIлектИва МБЩОу дС Jф 2 пгт Ильского Мо СеверскиЙ раЙон за

2а21 -2022 год удовлетворительной.
Голосовали: (за)) - 11 человек; (против)) - нет; (воздержагIись)) -

t{eT.

Постановили : утвердитъ единогласно.

Слушали:
ВыступИла, старШий воспитатеJIь, м.с. Юферова:

-сообщила, что в летний период дети болъшгуrо часть времени

проводят на улице. Поэтому очень важно так организовать жизнь

воспитанников, чтобы каждый день приносил им что-то новое,

ý,{арина Сергеевна сообщила, что IIлан восгIитательно-

образователъной работы на летний период вкJIючает в себя

спортивные досугИ И рutзвлечениrl, конкурсы, выставки,

консультации медицинской сестры и воспитателей для родителей,

познаваТельные досуги по ПrЩrЩ и ПБ, организацию спортивных и

подвижных игр. Все виды детской деятельности в летний rтериод

следует проводить на упице (если позволяют погодные условия).

Так же Марина Сергеевна сообщила воспитатеJUI о важности

соблюдение питъевого режима.
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Реши-lи: П;rаН --тетней озJоровите--tьной работы выпо--tнять в срок,

Всю дос.yговую деятельность
организовывать на возд}хе.

детей Jетний периоJ

Голосовали: (за) - 11 человек; (против)) - нет; (воздержались)) -

нет.

Постановили: утвердить единогласно.

Слушали:
выступила медицинская сестра, в.н. Лихачева, ознакомила

црисутсТвующих с результатами анаJIиза заболеваемости за 202I-

2а22гг,
Днализ заболеваемости детьми детского сада за 202I-2022 год, в

сравненИи с 2о2О-2о21 годом показал, что чисJIо пропусков детей

дошколъного возраста по болезни с Зб уменьшилосъ до 16.

Решили: ВоспитаТеляМ необходИмо систематичесКи вести работу
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пО восtIитаниЮ У детей привычки к здоровому образу жизни,

создатъ хорошую работаюп{ую систему оздоровления детей в

детском бы )ruIастие родителей, в

работе разнообразные формы,

педагогам повышатъ свой уровень самообразованиrI по теме

физического воспитания детей.

Голосовали: ((за) - 11 человек; (против)) - нет; (воздерх{алисъ)) -

нет.

Постановили : утвердитъ единогласно.

седу, которая подразумеваJIа

с родителями использовать

Председатель:
Секретаръ

Хошенко Т.Н.
Репная С.Н.
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