
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска 
 

Уважаемые педагоги 30 мая в 13.00 состоится итоговый педсовет    

 в форме коллективной творческой деятельности (далее – КТД)   

 «Пед и Совет смешат на помощь»   

по мотивам телепередачи Шоу «Уральские пельмени». 

Цель:  обозначить спектр проблем, с которыми сталкиваются участники образовательного 

процесса, и наметить пути их решения с целью повышения качества образования в 2019 – 

2020учебном году. 

Задачи: 

- проанализировать выполнение программы по всем разделам (методикам), определить слабые 

места и обозначить основные направления (задачи) на следующий учебный год. 

  - создать условия для самореализации каждого педагога, проявления и развития всех его 

способностей и возможностей. 

План  встречи: 

 Педагоги представляют отчет о результатах своей работы, выступая в разных рубриках.  

 в выпуске программы КТД «Уральские пельмени»:        

Рубрика «Личный багаж» – выполнение решения педагогического совета от 10.04.2019г.     

Рубрика «Записи Гендиректора - Волшебница страны «Ой» - в этой  рубрике выступает 

заведующий Т.В. Сидорова.    

Рубрика «Успеть до полуночи - По уши во ФГОС»  - ст. воспитатель Новоселова И.В.  

Рубрика «Комплексный анализ - экспресс-выпуск на тему «Здоровые дети» - ведущий 

тематического блока — главный тренер сборной команды «Уральские пельмени» (инструктор 

по физической культуре Шилова Т.В.);  

 Рубрика «Открытый микрофон – Успешная группа» - расскажут корреспонденты  

программы (вос-ли групп); 

Рубрика «Случай из практики — репортаж специального корреспондента учителя-логопеда 

Исупова С.В.;  

Рубрика «Звёздный час -  коридоры искусств»  - муз. рук-ль Бузилова А.С.;  

Рубрика «Мастера коммуникации»   - педагог-психолог Мужикова С.А., социальный педагог 

Стяжкина Л.В.;  

 Рубрика «Все лето в шляпе» - проект по развитию детского образовательного туризма: «Мир 

открытий», летней – оздоровительной работе для групп раннего возраста и детей младшего 

дошкольного возраста «Лето красное» —  старший воспитатель Новоселова И.В.;  

Рубрика «Вектор развития: Твори, выдумывай, пробуй!» – планы на 2019 – 2020 учебный год   

Рубрика «Нам нравится – продолжим!» — обсуждение  решения педагогического совета 

и его утверждение.  

  Педагогам предлагается в необычных, в разных формах, отчитаться о своей работе: 

 работая в паре с ноутбуком: 

 представить отчет в стихах; 

 анализ вложить в частушки; 

   продемонстрировать интерактивный альбом, в котором,  представить свои проекты, работу; 

    рассказать о работе за год, используя фотоальбомы; 

  сделать видеозапись детей, в которой  дети  расскажут, чему они научились за этот год; 

 В стихотворной форме «Вопрос – ответ»  поведать о достижениях и  проблемах этого учебного года; 

   подробный анализ вложить в кроссворд; 

 В рубрике «Все лето в шляпе» заглянем в «будущее» и  утвердим проект по развитию детского 

образовательного туризма: «Мир открытий», для детей младшего дошкольного возраста»Лето красное». 


