
Российская Федерация 
Иркутская область, Слюдянский район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 3 «Теремок»
665930, г. Байкальск, мкр-н Южный, 1 квартал, д. № 27 
тел./факс (8-3 9542)-3 -25-46, e-mail: teremok.baikfgtaail. ru

«30» апреля 2019 г.
ПРИКАЗ

N25

«О подготовке и проведении педагогического совета»

Во исполнение плана работы на 2018-2019 учебный год, на основании Положения о педагогическом 
совете, в целях повышения качества образовательного процесса
С целью подведения итогов деятельности дошкольного учреждения и результатов работы 
сотрудников за истекший год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 27.05.2019 года педагогический совет по теме: «Подведение итогов работы за год. 
Подготовка к летне-оздоровительному периоду»

Ответственный: Аносова Н.В., зам. зав. по BMP

2. Утвердить следующую повестку педсовета:

1 .

2 .

3 .

4.

Итоги выполнения предыдущего педагогического совета.
Ответственный: Н.В. Аносова, зам. зав. по BMP 

Анализ выполнения годового плана, участия педагогов в методической работе.
Ответственный: Н.В.Аносова. зам. зав. по BMP

Анализ заболеваемости детей.
Ответственный: Н.В.Аносова. зам. зав. по BMP

Отчет специалистов за учебный год.
Ответственные: Петровская Н.В. -  учитель-логопед 

Боброва Л.В. -  педагог-психолог 
Рыбак О. А. -  музыкальный руководитель 

Рудых А.Г. -  инструктор по физической культуре

5. Итоги контроля подготовительной к школе группы по готовности детей к школьному 
обучению.

Ответственный: Боброва Л.В.
6. Утверждение плана работы МБДОУ на летний оздоровительный период

Ответственный: Аносова Н.В. -  зам.зав.по BMP
7. Разное.

3. Аносовой Н.В., заместителю заведующего по BMP, в срок до 06.05.2018 г. утвердить план 
подготовки к педсовету и довести его до сведения педагогов.
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Муниципальное бюджетное  дошкольное
образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида  №3 «Теремок»

Педагогический совет №4 
(Итоговый)

                                         от 27.05.2019г.

Тема: «Создание системы охраны и социально-правовой защиты прав
ребенка, в контексте позитивной социализации, как условия развития

личности ребенка. Подведение  итогов учебного года»
Присутствовало: 15 чел.,

Отсутствовало: 2
Председатель: заведующий Сороковикова Н.П.

Секретарь: зам.зав. по ВМР Аносова Н.В.
Цель: Повышение уровня правовой культуры педагогического состава ДОУ 
и родителей. Анализ  деятельности  ДОУ за отчётный год, определение 
проблем, перспектив и  основных направлений развития  учреждения на 
новый учебный год.

Повестка:
1. Анализ выполнения решения педагогического совета №3.

Ответственный: Н.В.Аносова, зам. зав. по ВМР
2.  Результаты  тематической  проверки:  «Соблюдение  санитарно-
гигиенических норм по охране здоровья детей в возрастных группах ДОУ» 

Отв.: заведующий Н.П. Сороковикова,
зам. зав. по ВМР Аносова Н.В.

3. Анализ выполнения годового плана,  участия педагогов в методической
работе.
3.1.  Творческий  отчет   педагогов  практической  реализации  темы
самообразования с детьми.

Отв.: педагоги.
3.2.  Анализ  готовности  детей  подготовительной  группы  к  школьному
обучению.

Отв.: Боброва Л.В., педагог-психолог.
3.3. Отчет работы специалистов за год.

Отв.: педагог-психолог, учитель логопед,
муз. руководитель, инструктор физо.

3.4.  Анализ  работы  уполномоченного  по  защите  прав  детей  в  ДОУ  с
педагогами и родителями воспитанников.

Отв.: Солоненко И.Л.
3.5. Отчет работы руководителей МО по раннему, дошкольному возрасту.

Отв.: Тарасова С.Ю., Токмакова Е.В.

4. Результаты анкетирования родителей удовлетворенности работой ДОУ.
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Отв.: зам. зав. по ВМР Аносова Н.В.
5. Анализ инновационной деятельности в ДОУ.

Отв.: зам. зав. по ВМР Аносова Н.В.
6. Обсуждение проекта годового плана на 2019-2020  учебный год

Отв.: зам. зав. по ВМР Аносова Н.В.
7. Утверждение плана работы ДОУ на летний оздоровительный период.

Отв.: зам. зав. по ВМР Аносова Н.В.
8. Разное.

Отв.: зам. зав. по ВМР Аносова Н.В., 
педагоги.

Итоговый педагогический совет  открыла  заведующий МБДОУ  Сороковикова Н.П.,
которая поблагодарила педагогов за высокие результаты профессиональной деятельности.
Пожелала дальнейших успехов в работе.

1  . Слушали    Зам. зав. по ВМР Аносову Н.В., которая представила а  нализ выполнения  
решения педагогического совета №3:

-  «Все  решения  педагогического  совета  №3  выполнены.  По  вопросам,  требующим
выполнения в течении определенного времени ведется работа педагогов».

2.   Зам.  зав.  по  ВМР Аносова  Н.В.  представила  собранию  результаты  тематической  
проверки:  «Соблюдение  санитарно-  гигиенических  норм  по  охране  здоровья  детей  в
возрастных группах ДОУ».

«Решение:
Все помещения ДОУ соответствуют нормам СанПин. Педагогами ведется работа по

подготовке  к  летнему  оздоровительному  периоду.  Персонал  полностью
проинструктирован.

Рекомендации:
Воспитателям всех возрастных групп:
1. Разместить  на  информационных  стендах  информацию  о  режиме  дня  в  летний

период. 
Срок до 27.05.19г.,

Отв.: Зам.зав. по ВМР Аносова Н.В., педагоги.
2. Следить  за  наличием  у  детей  комплектов  сменного  белья,  головных  уборов,

одежды. 
Срок до 27.05.19г.,

Отв.: Зам.зав. по ВМР Аносова Н.В., педагоги.
3. Помощникам  воспитателя  следить  за  чистотой  белья  (полотенца),  производить

замену в случаях необходимости.
Срок: постоянно

Отв.: Зам.зав. по ВМР Аносова Н.В., педагоги.
4. Строго соблюдать водно-питьевой режим. Смену воды производить по графику. 

Срок: летний период.
Отв.: Зам.зав. по ВМР Аносова Н.В., педагоги.

5. Не допускать перегрева детей. 
Срок - постоянно.

Отв.: Зам.зав. по ВМР Аносова Н.В., педагоги.
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6. Производить смену игрового материала в соответствии с тематическими днями и
проектами. 

Срок в течение лета.
Отв.: Зам.зав. по ВМР Аносова Н.В., педагоги.

7. Строго соблюдать режим работы ДОУ. 
Срок постоянно.

Отв.: Зам.зав. по ВМР Аносова Н.В., педагоги».

3. В  рамках  следующего  вопроса  слушали  зам.зав.  по  ВМР  Аносову  Н.В.,  которая
представила  анализ  выполнения  годового  плана,   участия  педагогов  в  методической
работе, педагогов и специалистов.
МБДОУ №3 «Теремок»  осуществляет  образовательную  деятельность  в  соответствии  с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом и локальными актами, обеспечивая
тем  самым  конституционные  права  воспитанников  на  дошкольное  образование  и
здоровьесбережение. 
Модель организации образовательной деятельности в ДОУ обеспечивает преемственность
и  непрерывность  процесса  образования  ребенка.  В  ДОУ  созданы  условия  реализации
индивидуального подхода к ребенку, а также условия для организации образовательной
деятельности и коррекционных мероприятий для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Образовательная деятельность ДОУ осуществлялась исходя из основных годовых задач, в
соответствии с годовым планом работы ДОУ.
В 2018 – 2019 учебном году педагогический коллектив направлял свои усилия на:
-  повышение  профессионального  мастерства  в  процессе  взаимодействия  специалистов
ДОУ  в  целях  реализации  воспитательно-образовательных  задач  в  работе  с  детьми
дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО;
-  на  построение  взаимодействия  с  семьями  в  целях  реализации  развивающих  и
коррекционных задач;
- создание условий для проявления педагогами творческого отношения к воспитанию и
обучению дошкольников.
- реализацию новых подходов к планированию воспитательно-образовательной работы в
соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами
дошкольного образования. 
Реализация работы по решению годовых задач проведена на высоком уровне. Педагоги
активно  участвуют  в  методической  работе  разного  уровня,  организуют  работу  по
развитию  одаренности  детей  посредством  участия  воспитанников  в  акциях,  конкурсах
различного уровня и направленности.
Основной целью своей деятельности педагогический коллектив видит в разностороннем
развитии дошкольников, позитивной социализации (умение строить отношения с людьми,
заниматься  деятельностью)  и  индивидуализации  (раскрытие  и  поддержка  детской
индивидуальности, особости).

Необходимо продолжить: 

1. Освоение педагогами образовательных технологий. 
2.   Реализацию  одного  из  главных  направлений  в  работе  дошкольного  учреждения  –
обеспечение  укрепления здоровья и развития физических навыков у детей;
3.  Инновационную работу экологической направленности. 
4.  Поддерживать сложившиеся традиции, которые делают жизнь детей более интересной,
эмоциональной, способствуют созданию атмосферы взаимного доверия.
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5.  Корректировать,  обогащать  пространство  развивающей  среды  соответственно
стандартам  дошкольного  воспитания,  как  основное  условие  развития  ребенка
дошкольного возраста.

3.1. Воспитатели Зазуля М.В., Солоненко И.Л., Любовникова Т.А., муз. руководитель
Рыбак  О.А.  представили  творческий  отчет  практической  реализации  темы
самообразования с детьми.

3.2. Далее,  педагог-психолог,  Боброва  Л.В.  ознакомила  педагогов  с  анализом
готовности детей подготовительной группы к школьному обучению:

- «В 2018-2019 уч. году из МБДОУ №3 «Теремок» выпускаются в школу 22 ребенка. В
диагностическом  обследовании  приняли  участие  19  детей,  из  них:  11  мальчиков  и   8
девочек.

Уровень  готовности  детей  к  началу  регулярного  обучения  в  школе  выявлялся  с
помощью скрининг  – обследования  готовности  к  школьному обучению Н. Семаго,  М.
Семаго, состоящего из 5 заданий.

Цель обследования: получение информации об уровне сформированности предпосылок
к  овладению  учебной  деятельностью:  возможности  работать  в  соответствии  с
фронтальной  инструкцией,  умения  самостоятельно  действовать  по  образцу  и
осуществлять  контроль,  обладать  определенным  уровнем  работоспособности,  а  также
вовремя  остановиться  в  выполнении  того  или  иного  задания  и  переключиться  на
выполнение следующего. Таким образом, оценивается сформированность регуляторного
компонента деятельности в целом.

Обследование  детей  подготовительной  к  школе  группе  проводилось  в  групповой  и
индивидуальной (дообследование) формах.

Результаты:
Из 19 обследованных воспитанников: 
5 детей полностью готовы к началу регулярного обучения в школе,  имеют высокий

уровень  готовности  (26%).  Эти  дети  усвоили  программу  подготовительной  группы,
обладают достаточным уровнем работоспособности,  у них сформирована произвольная
регуляция собственной деятельности.

6  детей  имеют средний  уровень  готовности  –  условно готовы (32%).  У  этих  детей
можно отчасти прогнозировать некоторые трудности в начале регулярного обучения из-за
недостаточно  сформированного  регуляторного  компонента  деятельности.  Однако
большинство детей смогут адаптироваться  к началу обучения (сентябрь – октябрь) без
дополнительной помощи специалистов.

5 детей (26%) условно не готов к началу регулярного обучения из-за недостаточного
психофизиологического развития, низкого уровня усвоения программы подготовительной
группы. Эти дети нуждаются в дополнительной коррекционной помощи.

2 ребенка  (11%) не  готовы к  началу  регулярного  обучения  в  школе,  возможно,  это
связано  с  частыми  пропусками,  неустойчивым  эмоциональным  состоянием,
непониманием  инструкции.  Эти  дети  нуждаются  в  дополнительной  коррекционной
помощи.

1 ребенок (5%) имеет статус ОВЗ. Для дальнейшего обучения данного воспитанника в
школе рекомендована индивидуальная программа обучения.

В  процессе  психолого-педагогической  и  коррекционной  деятельности  в  формах
индивидуальной и групповой работы с детьми, которая включала в себя методы: беседы с
детьми, наблюдения, песочная терапия, тестовые задания (Тест переплетенных линий- на
устойчивость  внимания),  диагностики  (  «Домики»  О.А.Ореховой  -  диагностики
дифференциаций  эмоциональной  сферы,  «Нарисуй  человека»  Ф.Гудинаф-Д.Харрис  -
исследование интеллектуального развития, наглядно- образного мышления, «Шифровка»
Д.Векслер – устойчивость внимания, умение переходить от одного задания к другому, «4
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лишний»,  «Найди  отличия»  -   развитие  логического  мышления,  развитие  моторики  и
координации движения. 

По итогам всех проведенных занятий, диагностик достигнуто следующее: 
1.  Повышена эффективность  в коррекции психосоматики,  эмоционально-личностных

нарушений с помощью коррекционных занятий, 
2.   Детьми  усвоены  коммуникативые  навыки,  усилены  мотивация  на  собственную

эмоциональную и поведенческую саморегуляцию.
Для родителей детей, которые не готовы или условно не готовы к началу регулярного

обучения в школе, даны рекомендации:
1. Развивать  у  детей  графические  умения:  умение  ориентироваться  на  образец,

анализировать его; 
2. осуществлять  самоконтроль,  соотносить  результаты  своей  деятельности  с

образцом, замечать ошибки, проявлять стремление их устранить; 
3. развивать  произвольность  как  умение  ориентироваться  на  правила,  образец,

систему требований педагога, умение слушать и слышать указания; 
4. совершенствовать работу по математическому развитию детей, активно включать

детей  в  игры на классификацию и  сериацию,  учить  сравнивать  числа,  объяснять  свои
действия,  решать  практические  и  проблемные  задачи,  перенося  в  новые  условия
освоенные способы действий. Учить детей составлять разные задачи – арифметические и
занимательные, чаще предлагать детям последние. Учить детей «читать» простые схемы,
выполнять действия в соответствии с ними. 

5. Совершенствовать  работу  по  развитию  у  детей  фонематического  слуха,
выполнению звукобуквенного анализа. 

6. Развивать мелкую моторику рук, зрительно-двигательную координацию»

3.3. Слушали отчеты работы специалистов за год.
Педагог-психолог, Боброва Л.В.:
- «Цель и задачи деятельности педагога-психолога. 
В  2018-2019  учебном  году  целью  работы  педагога-психолога  являлось  охрана  и

укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий
достижения  ими  личностных  образовательных  результатов  в  процессе  освоения
образовательных областей.

Задачи:
- определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
-создание  соответствующих  психологических  условий  для  успешного  освоения

дошкольником образовательных областей.
Выявление особенностей развития познавательных процессов детей от 4 до 6 лет. Всего

обследовано    54  ребенка.  Диагностика  проводилась  с  целью  исследования
познавательных процессов детей,  определения группы детей с уровнем развития ниже
среднего для оказания им своевременной психолого-педагогической помощи, составления
рекомендаций  педагогам  и  родителям  по  развитию  детей  с  учетом  индивидуальности
каждого ребенка.

Дети  с  выраженными  проблемами  в  эмоционально-личностном  развитии:
тревожностью,  агрессивностью,  проблемами  в  межличностном  взаимодействии  были
взяты  под  контроль  психологом,  воспитателями  и  специалистами.  Кроме  того,  дети  с
высокими  показателями  эмоционального  неблагополучия   посещали  специальные
коррекционные занятия. 

Всего за период с декабря 2018 по май 2019 было проведено:
- индивидуальных обследований  – 109
- групповых – 13.
Консультативная работа (консультативный пункт):
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Всего за период с декабря 2018 по май 2019 было проведено 22 консультации,  из них
консультаций:

  - педагогов – 0
- родителей – 22
На  сопровождении  на  консультативном  пункте  было  5  детей,  с  которыми  велись

исключительно  индивидуальные  занятия  с  коррекционно-  развивающим  уклоном  и  с
учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Проводились индивидуальные консультации  родителей. Это были консультации

после диагностики, а так же по проблемам детей. Всего проведено 22 индивидуальных
консультаций.

Наиболее характерным  запросом со  стороны родителей  был вопрос по обучению,
эмоционально-волевой сферы, очень редко -  по проблемам поведения.

Коррекционно -  развивающая работа.

Углубленное диагностическое  обследование детей старшего дошкольного возраста
позволило выявить детей, нуждающихся в коррекционно-развивающей  помощи. 

Работа  велась  в  двух направлениях.  Одно направление  коррекционной работы -
коррекция и развитие интеллектуально-познавательной сферы детей. Второе – коррекция
личностных, поведенческих и эмоциональных проблем детей. 

По  результатам  диагностики  эмоционально-личностной  сферы  детей,  большинство
детей  справилось  со  своими  проблемами.  Поведение,  эмоционально-волевая  сфера
нормализовались. Острота проблем у большинства детей снижена.

Рекомендовано продолжить занятия с психологом 5 детям. Из них в школе 2. 3 детям
рекомендовано  продолжить  занятия  с  психологом  на  следующий  год  после
дополнительной диагностики»

Учитель - логопед, Петровская Н.В.:
- «В результате первичного обследования выявлено количество детей, нуждающихся в

логопедической помощи:  в  подготовительной группе  18 человек,  на  консультативном
пункте 5 детей.

Возраст детей  4-8 лет.
Речевые заключения:
 ФФНР – 2  детей
ОНР I - II ур. – 2 детей
ОНР – II ур. – 2 детей
ОНР II - III ур. -5 детей
ОНР  III ур. -12 детей
    Логопедические занятия проводились преимущественно в индивидуальной форме.

Каждый ребенок посещал занятия 2-3 раза в неделю. В графике работы были выделены
часы  для  консультативной  работы  с  родителями.  В  течение  года  была  проведена   51
индивидуальная   консультация  с  родителями  в  форме  бесед,  практикумов  и
диагностического обследования. 

На  родительском  собрании  в  октябре  месяце  родителям  в  доступной  форме
объяснялось о том, как занимается логопед и о роли родителей в коррекционном процессе.

Для родителей  воспитанников  на общем собрании  представлено сообщение на тему
«Как развить речь ребенка».

В январе проведен семинар для родителей школы №11 на тему:   «Значение уровня
сформированности речевых навыков детей в школьном обучении», с целью пропаганды
логопедических знаний среди родителей детей. 

В  марте  проведен  семинар  –  практикум    для  воспитателей  на  тему  «Роль
артикуляционной гимнастики»
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Распространение опыта работы по теме «Использование ИКТ в коррекционной работе с
детьми дошкольного возраста» представлено в рамках III областного методического дня.

Общее количество обращений к учителю-логопеду

Количество единичных обращений в 2018-2019 учебном году 20

На сопровождении в 2018-2019 учебном году

На базе  учреждения

5

17

Количество консультаций 51

Количество занятий  на сопровождении 148

Количество занятий в учреждении 760

Результативность коррекционной работы:
С  исправленной речью - 14 детей
С заметными улучшениями – 9 детей
Без улучшений – нет.»

Муз. руководитель, Рыбак О.А.:
-  «Музыкальная  деятельность  входит  в  образовательную  область  «Художественно-

эстетическое развитие» и предполагает развитие восприятия и понимания произведений
искусства, в том числе и музыкального. Основными задачами музыкальной деятельности
являются  также  –  формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с
элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание  эмоциональной
отзывчивости  при  восприятии  музыкальных  произведений;  развитие  музыкальных
способностей: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, формирование
песенного,  музыкального  вкуса;  развитие  детского  музыкально-художественного
творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.

 В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО,  культурно-досуговая  деятельность
реализовывалась в соответствии с комплексно-тематическим планом, в рамках которого
были  проведены  следующие  мероприятия:  День   Знаний  на  тему  «Дерево  знаний»,
осенняя ярмарка «Волшебная палочка Осени», «Ее величество Картошка», день Добра –
«Синичкин день», который освещался в СМИ;  день Матери «Неумейка в гостях у ребят»,
«Волшебная  шляпа»,  новогодние  праздники  «Белоснежка  и  гномы»,  «Проделки
Нехочухи»,  «Старик  Хоттабыч»,  день  Российской  армии и  военно-морского  флота  «В
гости к солдатам» и «Будущие солдаты», женский день «Магазин для бабушек и мам» и
«Золотая  рыбка»,  весенняя  ярмарка  «День  Земли»,  день  Победы  «Салют  Победы».
Заканчиваем учебный год подготовкой к выпускному празднику «Паровозик Детство».

На  протяжении  всего  учебного  года  воспитанники  принимали  активное  участие  в
различных мероприятиях: Всероссийских акциях «Какое счастье просто жить!», «Крылья
Ангела»,  районных  методических  объединениях,  в  районном  конкурсе  «Апрельская
капель».

Результаты педагогической диагностики свидетельствуют о положительной динамике
педагогического воздействия. 

Большинство детей умеют ритмично двигаться с разнообразным характером музыки,
передавая  в  танце  эмоционально-образное  содержание.  Также  у  большинства  детей
сформировано  музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество.  Дети  с  удовольствием
импровизируют  мелодии  на  заданную  тему,  участвуют  в  инструментальных
импровизациях»
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Инструктор физо., Рудых А.Г.:
- «В основе организации нормированной двигательной активности лежат следующие

принципы: 
  - эмоциональная комфортность ребенка; 
   -доступность,  систематичность  и  преемственность  проведения  оздоровительных

мероприятий в режиме дня;  
  - дифференциация и индивидуализация дозирования физической нагрузки с учетом

физического развития, уровня подготовленности и состояния здоровья ребенка, с учетом
гендерных особенностей девочек и мальчиков.  

    - постепенное повышение требований к качеству выполнения движений.
 На  основе  данных  мониторинга  состояние  физического  развития  и  физической

подготовленности  детей  4-7  лет  после  соответствующей   математической  обработки
выявлены следующие показатели, по шкале возрастно-половые показатели двигательных
качеств детей дошкольного возраста.

Исходя  из  результатов  среднего  показателя  можно  сделать  вывод,  что  показатели
физической нагрузки значительно выросли по всем  основным движениям входящих в
мониторинг, что позволяет считать работу, проводимую с детьми в течении учебного года
по двигательной активности, на должном уровне. 

Свои двигательные умения и навыки дети продемонстрировали  во время мероприятия,
организованных  на  базе  МОУ СОШ № 11,  где  воспитанники  легко  завоевали  победу
среди девяти команд,  заняв  1 место.  А также принимали участи  в районном конкурсе
Супер герой посвященный «Дню защитника отечества». В течение года, в соответствии с
годовым планом работы, с детьми проводились развлечения в виде соревнований между
детьми старшей и подготовительной группы,  досуги  в  средней  группе.   Дети освоили
умения в соревнованиях, правильной ориентировки в ситуации и выполняют задания по
инструкции.

Существует необходимость индивидуальной работы:
- в средней группе у  одного ребенка нарушена координация движения. Особенно это

проявляется во время утренней гимнастики.  Воспитателям группы и инструктору физо
необходимо  подобрать комплекс упражнений на развитие координации.

-  в  старшей  группе   у  двоих  детей  нарушена  дисциплина,  а  на  этом  приходится
заострять внимания. Воспитателям группы и инструктору физо необходимо найти подход
для организации дисциплины во время занятия. 

-  В  подготовительной  группе  нарушена  дисциплина,   что  мешает  проведению
полноценного занятия. В группе есть дети с излишнем весом, с заболеванием сердца, что
мешает  полноценной  физической  нагрузке.  Не  все  родители  прислушиваются  к
рекомендациям специалистов и выполняют требования по профилактике заболеваний.

Даны  рекомендации  родителям  о  рациональном  питании  детей.  Так  же,  в  связи  с
сердечным заболеванием ограничены физ. нагрузки.

Общие рекомендации для педагогов:
• на прогулке  чаще организовывать прохождение полосы препятствия;
• рекомендовать детям прыжки на скакалке;
• отрабатывать эстафеты;

организовывать  совместный  досуг  с  родителями:  футбол,  катание  на  велосипедах,
самокатах,  ходить с детьми  на экскурсии в лес, посещать бассейн и т.д.»

3.4. Слушали  Солоненко  И.Л.,  уполномоченного  по  защите  прав  детей  в  ДОУ  с
педагогами и родителями воспитанников. Ирина Леонидовна представила анализ работы
за год.



9

- «Цели, поставленные для реализации в учебном году: 
-  обеспечение  защиты прав ребенка,  их соблюдение педагогами ДОУ и родителями

воспитанников;
- развитие ответственного поведения взрослых (родителей и педагогов) по отношению

к детям.
Задачи:  
-  познакомить педагогов  с нормативно -  правовой базой по проблеме защиты прав

детства;
- развивать навыки конструктивного взаимодействия с детьми;
- формировать у детей знания о правах ребенка;
-  вести  пропаганду  правовых  знаний  среди  родителей  воспитанников,  формировать

ответственность за свои поступки.
 Согласно плану работы   по защите прав детей проводилась следующая работа:
-  изучение  нормативно  –  правовой  базы  по  защите  прав  человека.  Составление

годового плана работы Уполномоченного по правам ребенка
- оформление информационно - правового стенда  в детском саду;
- ведение журнала регистрации обращений (в течение года). Обращений в течение года

не поступало;
- выступление на общем собрании родителей «Безопасность детей в праздничные дни»;
- создание буклетов для родителей: «Как дружить со своими детьми», «Чтобы не было

беды» ;
-  пополнение  родительских  уголков  групп  памятками:  «Безопасность  детей  в

новогодние праздники и каникулы», «Осторожно гололед!», «Безопасность детей в ваших
руках»;

-   консультации:  «Жестокое  обращение  с  детьми:  что  это  такое?»,  «Мы  –  умные
родители!», «Права ребенка – соблюдение их в семье», «О правах ребенка дошкольника»,
«Психологическое  насилие  над  детьми  в  семье»,  «Права  и  обязанности  детей
дошкольного возраста».

-  предоставление  отчета  о  деятельности  Уполномоченного  по  правам  ребенка  по
итогам учебного  года. 

Профилактическая  работа  с  педагогами  и  родителями  воспитанников  проводится
систематично.  Обращений  взрослых,  связанных  с  нарушением  прав  детей
зарегистрировано не было».

3.5. Далее  отчеты  работы  в  рамках  реализации  годового  плана  представили
руководители МО по раннему, дошкольному возрасту.

Руководитель МО по раннему возрасту, Тарасова С.Ю.:
- «В 2018-2019 учебном году продолжило свою работу методическое объединение по

раннему возрасту. Было проведено два методических объединения.
Первое методическое объединение.
Тема: «Грамотность и ответственность семьи в воспитании маленьких пешехода».
Цель: Разработка единого образовательного пространства в изучении детьми ПДД.
Второе методическое объединение.
Тема: «Доступные формы сохранения здоровья детей раннего возраста».
Цель:  Повысить  эффективность  реализации  задач  по  укреплению  физического  и

психологического здоровья детей раннего и младшего возраста.
Вывод: все заседания МО в прошедшем учебном году проходили в соответствии с 
годовым планом ДОУ. Поставленные задачи выполнены. Педагоги провели большую 
работу по распространению педагогического опыта и работы с родителями по развитию 
речи и укреплению здоровья детей младшего дошкольного возраста»

Руководитель МО по дошкольному возрасту, Токмакова Е.В.:
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- «Целью работы методического объединения является: повышение профессионального
мастерства  и  творческого  потенциала  педагогов;  повышение  современного  качества  и
эффективности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.

Задачи:
1.  Способствовать  развитию  профессиональных  коммуникаций  педагогов  в  едином

культурно-образовательном сообществе в свете требований ФГОС.  Выявлять, обобщать и
распространять передовой педагогический опыт.

2.  Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей в условиях реализации
ФГОС ДО в вопросах инновационного подхода к организации развивающей предметно-
пространственной среды.

3.  Оказать  методическую  поддержку  педагогам  по  использованию  электронных
образовательных ресурсов в практике образовательной  деятельности с дошкольниками  с
введением ФГОС.

4.  Способствовать  изменению  в  системе  взаимодействия  педагогов  с  семьями
воспитанников ДОУ и установлению сотрудничества в вопросах обучения, воспитания и
развития детей  дошкольного возраста в свете требований ФГОС.

5. Повышение педагогического мастерства молодых педагогов. 
В учебном году было проведено 3 заседания МО, в соответствии с годовым планом

работы:
1) октябрь по теме «Речевые игры в закреплении знаний ПДД»
2) февраль по теме «Мудрость природы в сказках»
3) апрель по теме «Интеграция  ЗОЖ в образовательном процессе»
Все  педагоги  учреждения  активно  принимали  участие  в  подготовке  к  заседаниям.

Работа  проводилась  в  соответствии  с  планом.  На  заседаниях  рассматривались  и
обсуждались  теоретические  и  практические  вопросы;  проводился  обмен  опытом
воспитания  и  обучения  дошкольников;  заслушивались  отчёты  воспитателей  по
самообразованию; проводился обзор новинок педагогической и научной литературы по
вопросам воспитательно – образовательной работы. Заседания МО тщательно готовились
и  продумывались.  Выступления  готовились  как  на  теории,  так  и  на  практических
результатах,  что позволяло делать определённые выводы и обобщения.  МО организует
изучение и освоение педагогами современных технологий воспитания,  форм и методов
воспитательной работы. 

Наряду  с  традиционными  формами  проведения  заседаний  (доклады,  выступления,
отчёты)  мы  использовали  и  другие  варианты:  разбор  ситуаций  за  «круглым  столом»,
деловые  и  ролевые  игры,  тренинги.  Проводимые  мероприятия  показали  эрудицию  и
творческий  потенциал  воспитателей.  Все  педагоги  владеют  информационно  –
компьютерными технологиями и широко используют их в работе с детьми.

Но, несмотря на большую проделанную работу МО, необходимо указать на некоторые
недостатки  в  работе  воспитателей.  По-прежнему,   не  все  воспитатели  вовремя
предоставляют отчётную документацию,  не  все методически правильно умеют ставить
коррекционно-развивающие  цели  и  задачи,  методически  правильно  оформить
вышеперечисленную документацию.

В  следующем  году  необходимо  продолжить  работу  по  созданию  предметно  –
развивающей  среды  в  соответствии  с  ФЕДЕРАЛЬНЫМ  ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

По итогам методической работы за 2018 – 2019 учебный год можно сделать выводы:
 1. Задачи, поставленные на этот год, успешно реализованы.
 2. Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества педагогов и

недостатки в их деятельности.
 3.  Экспериментальная  и  научно  –  исследовательская  работа  обеспечивает  рост

профессиональной компетентности воспитателей, как условие реализации целей развития
личности дошкольника.
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Следует поблагодарить всех воспитателей за творческое и ответственное отношение к
делу.»

4. Слушали  зам.зав.  по  ВМР  Аносову  Н.В.,  которая  представила  результаты
анкетирования родителей удовлетворенности работой ДОУ:

-  «На  протяжении  многих  лет  коллектив  детского  сада  работает  над  улучшением
взаимодействия  детского  сада  и  семьи.  Основная  цель  этой  работы  формирование
гармоничных  детско-родительских  отношений,  изменение  в  положительную  сторону
образа ребенка в представлении родителей, создание позитивного эмоционального фона
семейных отношений, повышение педагогической культуры родителей.

В  связи  с  новыми  подходами  к  планированию  воспитательно-образовательной
деятельности  с  детьми  усилия  педагогов  направлены  на  построение  взаимодействия  с
семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка,
вовлечение  родителей  непосредственно  в  образовательный процесс.  Для решения  этой
задачи родители вовлекаются в проблемное поле воспитания ребёнка.

Содержание и формы работы с семьёй разнообразны,  от простых бесед до круглых
столов и организации совместных праздников, досугов, выставок, привлечение родителей
в образовательную деятельность.

В  учреждении  эффективно  создаются  условия  для  взаимодействия  с  семьями
воспитанников. 

Результаты  изучения  анкетирования  родителей  показали  рост  эффективности
деятельности  учреждения  по  всем  направлениям,  кроме  организации  питания  детей.
Данный вопрос остается болезненным на всех уровнях обсуждения (групповые собрания,
собрания совета родителей и др.)  Родители не удовлетворены однообразием, отсутствием
смены  блюд  в  течении  года.  По  мнению  родителей  в  меню  избыток  кисломолочной
продукции.  Многие  воспитанники  отказываются  от  употребления
молочных/кисломолочных  продуктов.  Данный  вопрос  входит  в  компетенцию
муниципального  уровня  власти.  Данный  вопрос  постоянно  проходит  обсуждение  на
совещаниях руководителей. 

Все  родители  считают  работу  детского  сада  удовлетворительной,  их  полностью
удовлетворяют  условия  воспитательно-образовательной  работы,  присмотра  и  ухода,
режим  пребывания  ребенка  в  детском  саду,  необходимо  провести  дополнительную
разъяснительную работу по вопросу питания дошкольников, т.к. анкетирование выявило
некомпетентность  родителей,  вновь  прибывших  детей,  в  значении  получения
воспитанниками питания, соответствующего возрастным потребностям организма детей
дошкольного возраста.

Остаются  пожелания  родителей  о  повышении  насыщенности  развивающей  среды,
капитального ремонта здания, замена остекления оконных проемов. 

Родители  отметили  улучшение  состояния  теплового  режима  в  зимний  период,
пополнение игровой развивающей среды на прогулочных участках.

Для  повышения  удовлетворенности  качеством  предоставляемых  услуг  необходимо
направить  усилия  всего  коллектива  для  разъяснительной  работы  с  родителями  о
значимости соблюдения норм питания детей раннего и дошкольного возраста. 

Для  повышения  качества  предоставления  образовательных  услуг  учредителем
разрабатываются  программы,  направленные  на  постепенное  выполнение  работ  по
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улучшению  материально-технической  базы  и  облагораживанию  прилегающей
территории»

5. В рамках следующего вопроса рассмотрен анализ инновационной  деятельности в ДОУ.
Аносова  Н.В.:  -  «Методическая  тема  экспериментальной  работы:  «Методические
разработки  по  включению  идей  сохранения  природного  и  культурного  наследия  в
содержание освоения образовательной области «Познавательное развитие».
Работа коллектива ведется в соответствии с годовым и перспективными планами. 
Группы ДОУ, в которых реализуется выбранная тема ОУР: старшая, подготовительная к
школе группы. Количество участников в 2018 -2019 учебном году:

 дети – 58 ребёнка,
 взрослые (педагогические работники, родители) - 32.

Количество  участников  партнерства,  прошедших  курсы  повышения  квалификации  (по
накопительной с 2016 года) - 4.

Описание мероприятий по направлениям деятельности:
Освоение понятийного аппарата образования для устойчивого развития.
Описание мероприятий

 Заседание методического объединения в ДОУ «Мудрость природы в сказках».
В рамках методического объединения, педагоги учились выявлять скрытый смысл сказок,
алгоритмы жизни, символизм, заложенную в сказках мудрость предков.
 Семинар  «Современные  проблемы  взаимоотношений  человека  с  окружающей

средой». В  рамках  семинара  педагоги  рассмотрели  способы  и  методы  работы
педагогов с детьми и взрослыми (родителями воспитанников) по осознанию проблемного
поля. Разработали систему работы с детьми по планомерному изучению Экологического
следа в природе. 
 Доклад  «Использование  принципов  Хартии  Земли  в  образовательном  процессе

старших дошкольников». Изучение смыслового содержания Хартии Земли, разъяснение,
обсуждение  декларации.  Знакомство  педагогов  с  Пособием  по  Хартии  Земли  для
преподавателей, подготовленным Международным Секретариатом Хартии Земли.
 
 Распространение  идей  и  ценностей  образования  для  устойчивого  развития  среди
педагогической общественности, детей и их родителей.

Описание мероприятий
 «Времена года в гостях у детей «Теремка» (приурочено к Международному дню

Матери-Земли – 22 апреля). Итоговое развлечение (музыкальная театрализация) для
детей старшего дошкольного возраста с участием родителей. В  течение  всего  праздника
дети доказывали гостям, что они большие любители и знатоки природы, участвовали в
музыкальных играх, викторинах, рассказывали пословицы и поговорки, пели задушевные
песни  о  красоте  природы.  Дети  рассмотрели,  что  они  могут  сделать  для  сохранения
здоровья планеты в определенное время года.
 «Изготовление  мягкой  игрушки-подружки  Пчелка»  в  рамках  проекта  «Усатые

полосатые» Мастер  –  класс  для  педагогов  района  на  IV  региональная  конференция.
«Диссеминация опыта по гуманной педагогике» Освещение  продуктивного  этапа
реализации проекта «Изготовление мягкой игрушки пчелка» в рамках группового  проекта
«Усатые полосатые», целью которого являлось освещение идей сохранения природного
биоразнообразия.
  
Выводы: 
1. Проведено  5  мероприятий,  из  них  для  педагогических  работников  4,  для
обучающихся 1, для родителей и другой общественности – 1. 
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2. Общее количество участников составило 134 человек, из них: 45 обучающихся, 61
педагогических работников, 28 родителей. 
Реализация  экспериментальной  деятельности  дает  возможность  педагогам  открывать
новые, увлекательные стороны образования детей. 
Изучаемая  коллективом  тема  не  только  интересно,  но  и  актуальна  в  современных
условиях.
Каждый  педагог  имеет  повышенный  уровень  социальной  ответственности,  и
дополнительная  возможность  ознакомления  родителей  с  проблемами  в  сохранении
достояния Земли творчески реализуется».

6. Обсуждение проекта годового плана на 2019-2020  учебный год
В рамках проектирования годового плана на 2019-2020 учебный год педагоги обсудили
актуальные  проблемы  развития  учреждения,  решением  которых  необходимо  заняться,
включив их в работу педагогического коллектива. 
Педагогическим коллективом определены задачи для решения в следующем учебном 
году:
1.  Создание  развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающей
максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства,
способствующей  развитию  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с
особенностями каждого возрастного этапа
2.  Духовно-нравственно-патриотическое воспитание дошкольников,  формирование
толерантного отношения к окружающему миру, как аспект сохранения достояния
человечества. 
3.  Укрепить  физическое  здоровье  воспитанников  и  создать  условия  для
оздоровления  детского  организма  через  систему  физкультурно-оздоровительной
работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

7. Утверждение плана работы ДОУ на летний оздоровительный период.
Далее, зам. зав. во ВМР Аносова Н.В. представила для рассмотрения перспективный

план и ежедневное планирование работы на летний оздоровительный период.
Рассмотрев  содержание  календарно-тематического  плана,  составленного  по

тематическим  дням  с  включением  развлекательных,  оздоровительных,  художественно-
эстетических  мероприятий,  было решено  работать  по  нему  в  летний  оздоровительный
период. 

Далее слушали заведующего, Н.П. Сороковикову, которая разъяснила педагогам режим
работы  педагогов  и  групп  в  летний  период:-  «В  связи  с  тем,  что  посещаемость
дошкольников  в  летний  период  значительно  снизится  будет  организовано
разновозрастное комплектование групп. В это время педагоги отгуляют очередной отпуск.

Ремонтные работы запланированы в период с 08 по 12 июля 2019 г. Завхоз Петров 
А.Ю. распределит круг обязанностей персонала».

Решение:
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Решение:
1. Результаты тематической проверки: «Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм по охране здоровья детей в возрастных группах 
ДОУ»принять к сведению. Рекомендации исполнять.

Срок: постоянно 
Отв.: педагоги.

2. Анализ воспитательно-образовательной работы в ДОУ принять к 
сведению. Работу педагогического коллектива за 2018-2019 уч. год признать 
выполненной в полном объеме, на высоком уровне.

Отв.: зав. МБДОУ Сороковикова Н.П., 
зам. зав. по BMP Аносова Н.В.,

педагоги.

3. Результаты анкетирования родителей удовлетворенности работой ДОУ 
принять к сведению. Использовать полученные результаты в планировании 
взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников.

Срок: постоянно 
Отв.: зам. зав. по BMP Аносова Н.В.

4. Анализ инновационной деятельности в ДОУ принять к сведению. 
Продолжить реализацию индивидуальных проектов педагогов. Отчет по 
инновационной деятельности разместить на официальном сайте учреждения. 
Разработать план реализации инновационной деятельности на 2019-2020 
учебный год.

Срок: до 31.05.2019 г., 
Отв.: зам. зав. по BMP Аносова Н.В.,

творческая группа

5. Утвердить проект годового плана на 2019-2020 учебный год.
Отв.: зам. зав. по ВМР Аносова Н.В.

6. Утвердить план работы на летний оздоровительный период, использовать 
его в работе.

Отв.: зам. зав. по BMP Аносова Н.В.,
педагоги.

Голосование:
«ЗА» - 15 педагогов 
«ПРОТИВ»-0; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Все решения приняты единогласно. 
Председатель педсовета:

Секретарь:

Сороковикова Н.П.

Аносова Н.В.
28.05.2019 г.


