
Протокол № 5 

  Педагогического совета 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

от 31 мая 2018 г. 

Присутствуют – 30 чел. 

                                                                                      Отсутствуют -   3 чел. 

 

Тема: «Итоги работы ДОУ за 2017-2018 учебный год» 

 

Повестка дня: 

1.Выступление заведующего с сообщением о выполнении решений 

предыдущего педагогического совета. 

Ответственный: заведующий Беседина Т.П. 

2. Анализ выполнения задач за 2017-2018 учебный год. Итоги работы 

коллектива в 2017-2018 учебном году. 

Ответственный: старший воспитатель Гревцева Е.И. 

3. Итоги работы по здоровьесбережению воспитанников  МДОУ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое» за 2017-2018 учебный год. 

Ответственный: медсестра Пчельникова С.И. 

4. Итоги психологической диагностики готовности к школьному 

обучению.  

Ответственный: педагог-психолог Чаунина М.В. 

5.Отчёт о деятельности ПМПк за 2017-2018 учебный год. 

Ответственный: педагог-психолог Чаунина М.В. 

6.  Итоги анкетирования уровня удовлетворенности родителей и 

педагогов качеством деятельности ДОО. 

Ответственный: педагог-психолог Чаунина М.В. 

7. Итоги фронтального контроля по теме: «Развитие целевых 

ориентиров старших дошкольников как условие готовности к школьному 

обучению». 

Ответственный: старший воспитатель Гревцева Е.И. 

8. Анализ результатов повышения квалификации педагогов ДОУ. 

Ответственный: старший воспитатель Гревцева Е.И. 

9. Рассмотрение и утверждение плана летне-оздоровительных 

мероприятий. 

Ответственный: старший воспитатель Гревцева Е.И. 

10. Рассмотрение и утверждение режима дня в летний 

оздоровительный период 2017 года в МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое». 

Ответственный: старший воспитатель Гревцева Е.И. 

11. Рассмотреть и утвердить непосредственно образовательную 

деятельность на летний период  МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое».   

Ответственный: старший воспитатель Гревцева Е.И. 

 



12. Рассмотрение и утверждение актуального педагогического опыта 

работы музыкального руководителя  Карасёвой О.А. по теме: «Развитие 

чувства ритма у дошкольников в процессе музыкально-ритмического 

движения». 

Ответственный: музыкальный руководитель Карасёва О.А. 

13. Рассмотрение и утверждение актуального педагогического опыта 

работы учителя-логопеда  Беленко А.М. по теме: «Развитие артикуляционной 

моторики у детей с нарушением речи как эффективное средство коррекции 

звукопроизношения». 

Ответственный: учитель-логопед Беленко А.М. 

14. Рассмотрение и утверждение актуального педагогического опыта 

работы учителя-логопеда  Сериковой Н.В. по теме: «Логоритмика - как 

средство речевого развития детей старшего дошкольного возраста». 

Ответственный: учитель-логопед Серикова Н.В. 

15. Разное. 

 

 

 

По первому вопросу слушали  председателя ПС заведующего МДОУ  

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Беседину Т.П., которая выступила с 

сообщением о выполнении решений предыдущего Педагогического совета. 

Подвела итоги работы педагогического коллектива за 2017-2018 учебный 

год. Было принято решение признать итоги работы удовлетворительными. 

 

Решение по 1 вопросу:  

Признать итоги работы за 2017-2018 учебный год 

удовлетворительными. Всем педагогам ответственно подходить к 

мероприятиям образовательной деятельности. Продолжить активное участие 

в конкурсах на различных уровнях. 

Голосовали: «за» -30 человек, «против» -0,  воздержавшихся -0. 

 

 

По второму вопросу слушали старшего воспитателя Гревцеву Е.И., 

которая ознакомила педагогов с итогами работы коллектива в учебном году, 

представив вниманию присутствующих педагогов презентацию с анализом 

работы (презентация прилагается). Воспитатели групп, а также музыкальные 

руководители предоставили отчёт по работе за 2017-2018 учебный год 

(прилагается). 

Решение по 2 вопросу:  

Признать работу коллектива в 2017-2018 учебном году 

удовлетворительной. Продолжать работу по воспитательно-образовательной 

работе воспитанников всех возрастных групп в течение летне-

оздоровительного периода.  

Голосовали: «за» -30 человек, «против» -0,  воздержавшихся -0. 

 



Ответственные: педагоги ДОУ. 

Срок исполнения: в течении ЛОП 2018 года. 

 

  

 

По третьему вопросу слушали медсестру Пчельникову Светлану 

Игорневну, которая рассказала о результатах работы по здоровьесбережению 

воспитанников и сотрудников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

предоставив анализ заболеваемости и функционирования за 2017-2018 

учебный год (отчёт прилагается). 

Решение по 3 вопросу:  

Признать результаты работы по здоровьесбережению не 

удовлетворительными, продолжить в следующем учебном году активную 

работы по снижению заболеваемости воспитанников и повышению 

функционирования. 

Ответственные: медсестра Пчельникова С.И., педагоги ДОУ. 

Срок исполнения: постоянно. 

Голосовали: «за» -30 человек, «против» -0,  воздержавшихся -0. 

 

 

По четвертому вопросу слушали педагога-психолога Чаунину Марину 

Владимировну, которая предоставила диагностику готовности к школьному 

обучению. Марина Владимировна рассказала о достигнутых результатах, о 

проблемах в работе с выпускниками и пути их решения. Марина 

Владимировна, рассказала, что имеют готовность к началу обучения в школе 

43 ребёнка – 48%, имеют условную готовность 35 человек – 39%, имеют 

условную неготовность 11 человек – 12%. 

Решение по 4 вопросу:  

Признать результаты готовности к школьному обучению 

удовлетворительными и продолжить работу по повышению уровня 

готовности выпусников. Принять к сведению выступление педагога-

психолога Чауниной М.В. 

Ответственные:   педагоги ДОУ. 

Срок исполнения: в течение учебного года. 

Голосовали: «за» -30 человек, «против» -0,  воздержавшихся -0. 

 

По пятому вопросу слушали   председателя ПМПк Гревцеву Е.И. и 

педагога-психолога  Чаунину М.В.,  которые предоставили отчет о 

деятельности ПМПк за 2017-2018 учебный год (отчёт прилагается). 

 

Решение по 5 вопросу: 

Совершенствовать систему работы в новом учебном году. 

Ответственные: педагог-психолог Чаунина М.В., старший воспитатель 

Гревцева Е.И.  



Голосовали: «за» - 30 человека, «против» -0,  воздержавшихся -0. 

 

 

По шестому вопросу слушали   итоги анкетирования 

удовлетворенности родителей и педагогов качеством деятельности ДОО. В 

опросе приняли участие 79% родителей воспитанников. Анализ ответов  

потребителей о  степени  их  удовлетворенности   образовательной услугой 

позволил сделать следующие выводы: 

1. Наше  образовательное учреждение, реализующее программу 

дошкольного образования,  является востребованным для населения.  

2. Уровень удовлетворенности услугой составляет 97%, что 

соответствует оптимальному уровню. Наиболее высокие значения 

имеют  группа №1 «Гномики» – 99%,  группа №3 «Одуванчик» - 97%, 

группа №4 «Букашечки» - 96%, группа №7 «Колокольчик» - 98%, 

группа №9 «Умники и умницы», группа №12 «Звездочки» - 96%, 

группа №13 «Капитошки» - 96%, группа №15 «Фантазеры» - 97%. 

Анализ   степени    удовлетворенности  педагогами качеством деятельности 

ДОО позволил сделать следующие выводы: 

1.Уровень удовлетворенности составляет 98%, что соответствует 

оптимальному уровню. 

2. Педагоги в большей степени удовлетворены оснащенностью 

ДОО, развитием ребенка в системе дошкольного образования; 

взаимодействием с родителями.  

 

Решение по 6 вопросу: 

 1. Рассмотреть возможности повышения уровня удовлетворенности 

родителей  качеством деятельности ДОО. 

2. Активно информировать  потребителей образовательной услуги о 

результатах деятельности образовательного учреждения. 

3. Организовать проведение встреч с родителями воспитанников по вопросам 

удовлетворенности качеством деятельности ДОО. 

Голосовали: «за» - 30человека, «против» -0,  воздержавшихся -0. 

 

 

По седьмому вопросу слушали старшего воспитателя Гревцеву Е.И., 

которая ознакомила педагогов с результатами фронтального контроля по 

теме: «Развитие целевых ориентиров старших дошкольников как условие 

готовности к школьному обучению». Контроль проводился с целью 

определить и проанализировать уровень многофункциональной готовности 

детей к школе, уровень ориентировочной оценки школьной зрелости, 

уровень психического и социального развития детей. Выявить уровень 



овладения интегративными качествами и овладение необходимыми 

умениями и навыками. Проведенная проверка показала, что в дошкольном 

учреждении в основном 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 проверенных 

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.  

 

Решение по 7 вопросу: 

• Работу воспитателей и специалистов по подготовке детей к обучению в 

школе признать удовлетворительной. 

• Воспитателям изучить материалы проверки, принять меры к 

устранению выявленных недостатков в своей дальнейшей работе. 

• Воспитателям и специалистам составить план работы с родителями на 

2018-2019уч.г. 

-  срок: до 01.08.2018г. 

Ответственный: старший воспитатель Гревцева Е.И., педагоги 

учреждения. 

Голосовали: «за» - 30 человек, «против» -0,  воздержавшихся -0. 

 

 

По восьмому вопросу слушали старшего воспитателя Гревцеву Е.И., 

которая рассказала о   результатах повышения квалификации в 2017-2018 

учебном году. По результатам работы за учебный год 98% педагогов прошлы 

курсы повышения по различным темам в ОГАОУ «БелИРО». 

 

Решение по 8 вопросу: 

Принять результаты к сведению, в новом учебном году продолжить 

повышение квалификации педагогов. 

Ответственный: старший воспитатель Гревцева Е.И. 

Срок исполнения:   2018-2019 учебный год. 

Голосовали: «за» - 30 человек, «против» -0,  воздержавшихся -0. 

 

По девятому вопросу слушали  Гревцеву Е.И., старший воспитатель  

познакомила с планом работы на летний оздоровительный период 2018 года. 

Познакомила с основными задачами работы в летний период. Слово взяла   



медсестра Пчельникова С.И, которая рассказала об особенностях летнего 

периода, оказания первой помощи и соблюдении режима дня. 

Решение по 9 вопросу: 

1.Принять проект плана на летний оздоровительный период 2018 г., без 

изменений и дополнений. Принять к действию с 01.06.2018 г. 

2. Принять к последующему утверждению приказом заведующего режим 

дня в летний оздоровительный период,  схему распределения физкультурно-

оздоровительной деятельности; графики работы специалистов детского сада. 

3.Принять меры по усилению персональной ответственности  сотрудников 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»  за охрану жизни и здоровья детей 

в учреждении и на территории детского сада в соответствии с их 

должностными обязанностями. 

4.Создать необходимые условия для проведения закаливающих 

мероприятий, а также организации активной деятельности дошкольников, 

занятий играми, спортом и обогащения их социального опыта с учётом 

возрастных особенностей в срок до 15.06.2018 г. 

Ответственные: педагоги ДОУ, медсестра Пчельникова С.И., старший 

воспитатель Гревцева Е.И. 

Срок исполнения: в течение летнего периода 2018 года. 

Голосовали: «за» - 30 человек, «против» -0,  воздержавшихся -0. 

 

По десятому вопросу старший воспитатель Гревцева Е.И. и   

медсестра Пчельникова С.И. ознакомили с режимом дня на летний период 

2018 года. 

Решение по 10 вопросу: 

Принять режим дня на летний период 2018 года. 

Ответственные: педагоги ДОУ, медсестра Пчельникова С.И., старший 

воспитатель Гревцева Е.И. 

Срок исполнения: в течение летнего периода 2018 года. 

Голосовали: «за» - 30 человек, «против» -0,  воздержавшихся -0. 

 

По одиннадцатому вопросу слушали старшего воспитателя Гревцеву 

Е.И., которая представила непосредственно образовательную деятельность 

на летний период в МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»  на 2018 г. 

 

Решение по 11 вопросу: 

Утвердить  НОД на летний период 2018  г. 

Ответственный:  старший воспитатель Гревцева Е.И. 

Срок исполнения: 2018г. 

Голосовали: «за» - 30 человек, «против» -0,  воздержавшихся -0. 

 

По двенадцатому вопросу слушали музыкального руководителя 

Карасёву О.А., которая представила актуальный педагогический опыт работы 

по теме: «Развитие чувства ритма у дошкольников в процессе музыкально-

ритмического движения».  



Цель: 

Развивать у детей чувство ритма в процессе музыкально – ритмического 

движения. 

Задачи:  

- Формировать навык точно воспроизводить ритмический рисунок.  

-  Развивать навыки музыкально – двигательных качеств и умений: 

(развитие ловкости, координации движений, развитие гибкости и 

пластичности; воспитание выносливости, развитие умения 

ориентироваться в пространстве; формирование правильной осанки; 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений)  

- Развивать нравственно – коммуникативные качества личности. 

Рекомендовано внести АПО в банк данных МДОУ «Детский сад № 32 

с. Стрелецкое». 

Решение по 12 вопросу: 

Обобщить  АПО музыкального руководителя Карасёвой О.А. и внести 

в банк данных МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 

Ответственный: музыкальный руководитель Карасёва О.А. 

 Голосовали: «за» - 30 человек, «против» -0,  воздержавшихся -0. 

 

 

По тринадцатому вопросу слушали учителя-логопеда Беленко А.М., 

которая представила актуальный педагогический опыт по теме: «Развитие 

артикуляционной моторики у детей с нарушением речи как эффективное 

средство коррекции звукопроизношения». Анна Михайловна рассказала, что 

актуальность выбранной темы заключается в том, что преодоление 

нарушений звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет огромное 

значение в последующей жизни ребёнка. Недостатки звукопроизношения 

могут являться причиной отклонения в развитии таких психических 

процессов, как память, мышление, воображение, а также сформировать 

комплекс неполноценности, выражающийся в трудности общения. 

Рекомендовано внести АПО в банк данных МДОУ «Детский сад №32  

с. Стрелецкое» 

 

Решение по 13 вопросу: 

Обобщить  АПО учителя-логопеда Беленко А.М. и внести в банк 

данных МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 

Ответственный: учитель-логопед Беленко А.М. 

 Голосовали: «за» - 30 человек, «против» -0,  воздержавшихся -0. 

  

  

 

По четырнадцатому вопросу слушали учителя-логопеда Серикову 

Н.В., которая представила актуальный педагогический опыт по теме: 

«Логоритмика - как средство речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста». Цель: стимулирование процесса речевой и психической  



 
 


