
 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

(МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое») 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Педагогического совета 

 
31 мая 2019 №  4 

с. Стрелецкое 

Председатель – Беседина Т.П. 

Секретарь – Макарчева А.И. 

 

Присутствовали: 33 человека (список прилагается). 

Отсутствовали: 0 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О ходе выполнения решений Педагогического совета от 07.03.2019 г. 

2. Анализ выполнения задач за 2018-2019 учебный год. Итоги работы за 2018-

2019 учебный год. 

3. Итоги работы по здоровьесбережению воспитанников Учреждения за 2018-

2019 учебный год. 

4. Итоги психологической диагностики готовности к школьному обучению. 

5. Отчет о деятельности ПМПк за 2018-2019 учебный год. 

6. Анализ результатов повышения квалификации педагогов Учреждения. 

7. Рассмотрение и утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период. 

8. Рассмотрение и утверждение режима дня в летний оздоровительный 

период. 

9. Рассмотрение и утверждение схемы распределения организованной 

образовательной деятельности в летний оздоровительный период. 

10. Итоги анкетирования уровня удовлетворенности родителей и педагогов 

качеством деятельности ДОО. 

11. Итоги фронтального контроля по теме: «Развитие целевых ориентиров 

старших дошкольников как условие готовности к школьному обучению». 

12. Разработка и рассмотрение в новой редакции положения о системе 

планирования с учетом внедрения  блочно-модульной системы планирования.  

13. Анализ состояния работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за 2018-2019 учебный год в МДОУ «Детский сад №32 с. 

Стрелецкое».  

14. Принятие решения об апробации парциальной программы «Юный эколог» 

для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет.  

15. Разное. 

 
 



 
 

1.СЛУШАЛИ: 

 Заведующий Беседина Т.П. сообщила о ходе выполнений решения 

Педагогического совета от 07.03.2019 года. Беседина Т.П. подчеркнула, что 

применение в работе дошкольного учреждения здоровьесберегающих технологий 

способствует повышению результативности воспитательно-образовательного 

процесса, формированию у педагогов и родителей ценностных ориентаций, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, если, опираясь на 

статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены необходимые поправки 

в интенсивность технологических воздействий и будет обеспечен индивидуальный 

подход к каждому ребенку, будут сформированы положительные мотивации. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-33, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнений решения Педагогического 

совета от 07.03.2019 года. 
 

2.СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Немсадзе А.В. ознакомила педагогов с итогами работы 

коллектива в 2018 – 2019 учебном году, представив вниманию присутствующих 

педагогов презентацию с анализом работы (презентация прилагается). Педагоги 

учреждения предоставили отчёт по работе за прошедший учебный год. Был отмечен 

высокий уровень в работе кадетских групп №8, №9, №12. Воспитатели Рудковская 

Е.В., Косорезова Н.В., Бортник З.Н., Березина Л.Б., Заруднева И.А. представили 

коллегам презентации, содержащие материалы за отчетный период. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-33, против – 0, воздержались – 0. 

РЕШИЛИ: 

2. Признать работу коллектива в 2018-2019 учебном году удовлетворительной. 

Продолжать работу по воспитательно-образовательной работе воспитанников всех 

возрастных групп в течение летнего оздоровительного периода. 
 
 

3. СЛУШАЛИ: 

Старшая медсестра Саввина Д.Е. познакомила педагогов с итогами работы по 

здоровьесбережению воспитанников учреждения за 2018 – 2019 учебный год. Она 

отметила, что главная цель, которую ставит перед собой коллектив дошкольного 

образовательного учреждения - это сохранение, укрепление и обогащение здоровья 

детей, улучшение их двигательной активности  с учётом их индивидуальных 

способностей и возможностей. Основные направления оздоровительной 

деятельности включают в себя: организацию санитарного режима и создание 

гигиенических условий для детей; организацию здорового сбалансированного 

питания; обеспечение психологического комфорта и безопасности детей во время 

пребывания их в ДОУ; организацию профилактической работы с детьми и 

сотрудниками.  



 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-33, против – 0, воздержались – 0. 
 

РЕШИЛИ: 

3. Признать итоги работы коллектива по здоровьесбережению воспитанников 

удовлетворительными. 

 
4.  СЛУШАЛИ: 

Педагог-психолог Чаунина М. В., предоставила диагностику готовности к 

школьному обучению. Марина Владимировна рассказала о достигнутых 

результатах, о проблемах в работе с выпускниками и путях их решения. Готовность 

к началу обучения в школе имеют 19 детей – 58%, условную готовность 10 

человек – 30%, условную неготовность имеют 4 человека – 12%. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-33, против – 0, воздержались – 0. 
 

РЕШИЛИ: 

4. Признать результаты готовности к школьному обучению удовлетворительными и 

продолжить работу по повышению уровня готовности выпусников. Принять к 

сведению выступление педагога- психолога Чауниной М.В. 

5. СЛУШАЛИ: 

Председатель ПМПк Макарчева А.И., педагог-психолог Чаунина М.В. 

предоставили отчет о деятельности ПМПк за 2018-2019 учебный год. За прошедший 

учебный год было проведено 6 заседаний ПМПк, направленных на оказание 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ и различными вилами 

дезадаптации в ДОУ (отчёт прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-33, против – 0, воздержались – 0. 
 

РЕШИЛИ: 

5. Принять к сведению информацию председателя ПМПк Макарчевой А.И. и 

педагога-психолога Чауниной М.В. Продолжать совершенствовать систему работы 

по оказанию помощи детям со статусом ОВЗ в новом учебном году.  
 
 

6. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Немсадзе А.В. рассказала педагогам о результатах 

повышения квалификации в 2018-2019 учебном году. По результатам работы за 

учебный год 98% педагогов прошли курсы повышения по различным темам в 

ОГАОУ «БелИРО». 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-33, против – 0, воздержались – 0. 
 

РЕШИЛИ: 



 
 

6. Принять к сведению  информацию старшего воспитателя  Немсадзе А.В. о 

результатах повышения квалификации педагогов в 2018-2019 учебном году. 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Немсадзе А.В. познакомила педагогов учреждения с 

планом работы на летний оздоровительный период 2019 года. Алена Викторовна 

подчеркнула, что при организации летнего оздоровительного периода основная 

задача коллектива направлена на удовлетворение потребности растущего организма 

в организации двигательной активности, развитию познавательных и творческих 

способностей в различных видах деятельности. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Старшая медсестра Саввина Д.Е. рассказала об особенностях летнего периода, 

оказания первой помощи и соблюдении режима дня. 

Вопрос вынесен на голосование: за-33, против – 0, воздержались – 0. 
 

РЕШИЛИ: 

7. Утвердить план работы Доу на летний оздоровительный период. 

 

8. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Макарчева А.И. познакомила педагогов с режимом дня 

воспитанников учреждения в летний оздоровительный период. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-33, против – 0, воздержались – 0. 
 

РЕШИЛИ: 

8. Утвердить режим дня в летний оздоровительный период. 

 

9. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Макарчева А.И. познакомила педагогов со схемой 

распределения организованной образовательной деятельности в летний 

оздоровительный период. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-33, против – 0, воздержались – 0. 
 

РЕШИЛИ: 

9. Утвердить схему распределения организованной образовательной деятельности в 

летний оздоровительный период. 

 

10. СЛУШАЛИ: 

Педагог-психолог Чаунина М.В. представила педагогам итоги анкетирования 

удовлетворенности родителей и педагогов качеством деятельности ДОО.  

В опросе приняли участие 97% родителей воспитанников. Анализ ответов 

потребителей о степени их удовлетворенности образовательной услугой позволил 

сделать вывод, что большинство родителей и педагогов удовлетворяет деятельность 

детского сада. Содержание и уровень образовательной работы с детьми в 



 
 

дошкольном учреждении в целом удовлетворяет 94,6% родителей и 92,8% 

педагогов, что является высоким показателем результативности работы коллектива. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-33, против – 0, воздержались – 0. 
 

РЕШИЛИ: 

10. Принять к сведению итоги анкетирования родителей и педагогов по выявлению 

удовлетворенности качеством деятельности ДОО. 

 

11. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Немсадзе А.В. познакомила педагогов с результатами 

фронтального контроля по теме: «Развитие целевых ориентиров старших 

дошкольников как условие готовности к школьному обучению». Контроль 

проводился с целью определения и анализа уровня готовности детей к школе, 

уровня ориентировочной оценки школьной зрелости, уровня психического и 

социального развития детей. В дошкольном учреждении созданы необходимые 

условия для качественной подготовки детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе. 

Педагоги, работающие с детьми – выпускниками, обладают высокой 

профессиональной компетентностью, постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, владеют методиками дошкольного образования. 

Строят работу в тесном контакте с родителями (законными представителями) 

воспитанников и специалистами дошкольного учреждения – старшим 

воспитателем, медицинской сестрой, педагогом – психологом, учителем – 

логопедом. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства, возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения, но требует 

пополнения оборудования. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-33, против – 0, воздержались – 0. 
 

РЕШИЛИ: 

11. Принять к сведению итоги фронтального контроля по развитию целевых 

ориентиров старших дошкольников по готовности к школьному обучению. 
 

 

12. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Немсадзе А.В. представила на рассмотрение педагогам 

новую систему блочно-модульного планирования. 

Основными принципами модульного планирования являются: комплексный 

подход, обеспечивающий взаимосвязь всех звеньев и сторон педагогического 

процесса; построение педагогического процесса с опорой на взаимодействие, 



 
 

партнерство взрослого с детьми; реальный учет особенностей региона, обстановки, 

сезона возраста детей.  

Структурными компонентами модульного проектирования образовательного 

процесса  могут выступать четыре взаимосвязанных модуля.  

Модуль 1. «Основные направления реализации образовательных областей 

программы»  (Игровая деятельность, Образовательные области:  «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

Модуль  2.  «Взаимодействия педагога с детьми» 

2.1.  Непосредственно-образовательная деятельность. 

2.2.  Совместная образовательная деятельность и культурные практики 

воспитателя и детей в режимных моментах.  

Модуль 3. «Самостоятельная деятельность детей» (организация условий для 

самостоятельной деятельности детей, т.е. создания развивающей предметно – 

пространственной среды, позволяющей ребенку проявить пытливость, 

любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к 

творческому отображению познанного,   реализовать  свое право на свободу выбора 

деятельности, применить знания, полученные в ходе общения и взаимодействия со 

взрослым в самостоятельной деятельности и реализующегося  через предметное 

наполнение развивающих  центров). 

3.1.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.  Детская инициатива в различных видах деятельности (способы 

направления и поддержки детской инициативы «недирективная помощь») 

Модуль 4. «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников» (педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, психолого 

– педагогическая поддержка семьи повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей)  

Представленные компоненты модульного проектирования образовательного 

процесса способствуют построению образовательного процесса  в контексте  

современных требований. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

Вопрос вынесен на голосование: за-33, против – 0, воздержались – 0. 
 

РЕШИЛИ: 

12. Рассмотреть и применить в работе систему блочно-модульного планирования 

образовательного процесса. Положение о системе планирования в новой редакции 

утвердить на итоговом заседании Педагогического совета в мае 2019 года. 

 
13. СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Немсадзе А.В. выступила перед педагогами с анализом 

состояния работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

2018 – 2019 учебном году. Алена Викторовна отметила, что работа по обучению  
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