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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №3 «Теремок»

Педагогический совет №5 
'• и, (Итоговый)
у Ж  от 22.05.2020г.
Ж  *

Тема: «Подведение итогов работы за год. Подготовка к летне-
оздоровительному периоду»

Присутствовало: 18 чел., 
•  из них дистанционно: 7 (режим самоизоляции)

Отсутствовало: 0 
Председатель: зам.зав. по BMP Аносова Н.В. 

Секретарь: муз. руководитель Рыбак О.А.«к

Цель: подведение итогов деятельности дошкольного учреждения и
результатов работы сотрудников за истекший год. Объединение усилий 
коллектива ДОУ для повышения уровня воспитательно-образовательного 
процесса.

Повестка:
1. Анализ выполнения решения педагогического совета №4 от 10.04.2020 г.

■ Ответственный: Н.В.Аносова, зам. зав. по BMP
2. Анализ готовности учреждения к летнему оздоровительному периоду.

Отв.: заведующий Н.П. Сороковикова, 
зам. зав. по BMP 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*; школьному обучению.

Отв*.: Буркова Н.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.: Ломанова Л.В., Шитова Е.Г.
%

4. Результаты анкетирования родителей удовлетворенности работой ДОУ.
Отв.: зам. зав. по ВМР Аносова Н.В.

5. Анализ инновационной деятельности в ДОУ.
Отв.: зам. зав. по BMP Аносова Н.В.

6. Обсуждение проекта годового плана на 2020-2021 учебный год
Отв.: зам. зав. по ВМР Аносова Н.В.

7. Утверждение плана работы ДОУ на летний оздоровительный период.
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Отв.: заведующий Н.П. Сороковикова, 
зам. зав. по BMP Аносова Н.В., педагоги.

8. Разное.
[ Отвп зам. зав. по BMP Аносова Н.В.,

педагоги.

•
Итоговый педагогический совет открыла заведующий МБДОУ Сороковикова Н.П., 

которая поблагодарила педагогов за высокие результаты профессиональной деятельности. 
Все педагоги показали хорошее владение ИКТ, которое понадобилось для оперативного 
перехода образовательной^ деятельности в дистанционный режим в условиях 
самоизоляции.

Наталья Петровна пожелала дальнейших успехов в работе, воплощения творческих 
идей в летний период.

1. Слушали Зам, зав, по BMP Аносову Н.В., которая представила анализ выполнения 
решения педагогического совета №4:

- «Все решения педагогического совета №4 выполнены. По вопросам, требующим 
выполнения в течени определенного времени ведется работа педагогов».

2. Зам, зав, по BMP Аносова Н.В. представила собранию результаты информационной 
справки:

- «Перед открытием работы дежурных групп был проведен осмотр территории и 
помещений. Все помещения ДОУ соответствуют нормам СанПин. Педагогами ведется 
работа по подготовке к летнему оздоровительному периоду. Весь персонал прошел 
необходимый инструктаж.

Игровые площадки подготовлены к приему детей. Оборудование соответствует всем 
характеристикам безопасности.

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

период.
Срок до 01.06.20 г., 

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

одежды.
Срок: постоянно. 

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 BMP 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 BMP Аносова Н.В., педагоги.

7. Строго соблюдать режим работы ДОУ.
Срок постоянно. 

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

3. В рамках следующего вопроса слушади 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 2019 -  2020 учебном году педагогический коллектив направлял свои усилия на:
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. Работу педагогического коллектива в направлении духовно-нравственно
патриотического воспитания дошкольников, с целью формирования толерантного 
отношения к окружающему миру, как аспекта сохранения достояния человечества.
3. Укрепление физического здоровья воспитанников и создание условий для оздоровления 
детского организма через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО.
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-инновационных 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 и ориентируясь на ФГОС ДО и шкалы ECERS-R, как 
основное условие развития ребенка дошкольного возраста.

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

Дополнительные развивающие'занятия творческой направленности очень нравятся 
детям, они положительно влияют на * общее развитие детей. Педагоги активно 
поддерживают творческие инициативу';, воспитанников, выявляют предпосылки 
одаренности детей. jj

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

- «В 2019-2020 учебном году одно из направлений деятельности педагога-психолога 
была направлена на реализацию задач по психологическому сопровождению детей 
подготовительной группы, подготовке их к школьному обучению, профилактике 
дезадаптации к новому этапу развития.

Списочный состав воспитанников подготовительной к школе группы составил 21 
человек. Все воспитанники (100%) перешли на следующую ступень обучения (начальная 
школа).

С декабря 2019 г. по март 2020 года с детьми проводился цикл занятий 
«Психологическая подготовка к школе». Занятия способствовали развитию памяти, 
внимания, мышления, моторики, воображения, развитию коммуникативных качеств, 
социальной адаптации, профилактике страхов.

Итоговая диагностика готовности воспитанников к школьному обучению 
запланированная на май 2020 г. не проведена по причине перехода на дистанционную 
форму обучения.

На 01.04.2020 г. (по результатам промежуточной диагностики):
- Ботовы к началу регулярного обучения -  59% детей.
- Условно готовы к началу обучения -  31% детей;
- Не готовы к началу регулярного обучения -10% детей.»

3.3. Далее слушали отчеты работы специалистов за год.
Педагог-психолог, Буркова Н.В.:
- «В целях содействия педагогам и родителям МБДОУ № 3 «Теремок» в создании 

эффективной ситуации развития воспитанников, а также с целью оказания 
психологической поддержки и помощи воспитанникам, комплексного психолого
педагогического сопровождения, психологом были организованы и проведены 
следующие виды мероприятий:

Выявлялись условия и факторы, затрудняющие становление личности воспитанников, 
и посредством психопрофилактики, психодиагностики, коррекционно-развивающей 
деятельности, консультирования и профилактически-просветительской деятельности - 
оказывалась помощь воспитанникам, педагогам, специалистам ДОУ, а также родителям в 
решение проблем по развитию и воспитанию детей дошкольного возраста. Психолог 
выявляла воспитанников с эмоциональными и интеллектуальными проблемами в 
развитии, для дальнейшего психологического сопровождения.

Осуществляла первичную психологическую профилактику дезадаптации 
воспитанников к условиям учреждения (группа раннего возраста и дети вновь 
прибывшие). Формировала психологическую культуру педагогов, родителей (и лиц их 
заменяющих), а также консультировала педагогов и родителей по вопросам обучения, 
воспитания и развития воспитанников. Установлена тесная взаимосвязь с родителями по
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выполнению рекомендаций психолога. В своей работе применяла современные 
психолого-педагогические технологии: технология развития творческого мышления, 
методика развивающего обучения, методика проблемного обучения, методика снятия 
тревожности, коррекции познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы. Для 
организации личностно-ориентированного взаимодействия применяла в своей практике 
следующие приемы и методы: приемы актуализации субъектного опыта воспитанников; 
приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; игровые методы, 
рефлексивные приемы и методы.

На основании выявленных проблем, и их психологических причин были разработаны 
письменные и устные рекомендации для педагогов и родителей, памятки на темы: 
Особенности работы с детьми с ОВЗ.

С целью повышения психологической культуры родителей и оказания им помощи в 
воспитании и развитии воспитанников, а также с целью мотивации родителей 
воспитанников выполнять свои родительские обязанности ответственно, развивать детей, 
опираясь на психологические и индивидуальные особенности развития составлены 
рекомендации, памятки по развитию данной категории»

Учитель - логопед. Петровская Н.В.:
- «В течение учебного года коррекционно-логопедические занятия посещали 58% детей 

со сложной речевой патологией, коррекционная работа с данными детьми более сложная 
и длительная. А также 3 детей-логопатов имеющих первичные нарушения 
биологического характера, дети имеющие инвалидность и ограниченные возможности 
здоровья (ДЦП, врожденная расщелина неба и т.д.). Не смотря на тяжесть речевых 
патологий, к концу года все воспитанниц показали положительную динамику по 
следующим разделам коррекционно-развивающей программы: «Словарный состав речи», 
«Просодическая сторона речи», «Дифференциация звуков», «Готовность к обучению 
грамоте», «Грамматический строй речи», «Связная речь».

У некоторых детей процесс автоматизации звуков в свободной речи на конец 
учебного года полностью не завершен. Они еще нуждаются в некотором контроле 
(уточнении, напоминании) со стороны педагогов и родителей. Поскольку дизартрия и 
ринолалия являются сложными речевыми расстройствами, то эти дети нуждаются в 
продолжении коррекционного процесса. Родители проконсультированы и получили 
необходимые рекомендации»

Муз, руководитель. Рыбак О.А.: •
В соответствии с требованиями ФГОС- ДО, культурно-досуговая деятельность 

реализовывалась в соответствии с комплексно-тематическим планом, в рамках которого 
были проведены следующие мероприятия: осенняя ярмарка «Осень Несмеяна» (мл., ср. 
гр), «Осенний скайп» (ст., подг. гр.); развлечение, посвященное дню доброты «Если 
добрый ты», которое освещалось в СМИ; праздники, посвященные Дню Матери «Котята и 
цыплята» (мл., ср. гр.), «Дочки -  матери» (ст., подг. гр.); новогодние утренники «Зайкина 
морковка» (1 мл. гр.), «Сундучок Деда Мороза» (мл., ср. гр.), «Шамаханская царица» (ст., 
подг. гр); развлечения .«Исчезнувшие краски» (мл., ср. гр.), «Музыкальное кафе 
«Подснежник» (ст., подг. гр.), приуроченные к Международному Женскому дню 8 Марта. 
На протяжении всего учебного года воспитанники принимали активное участие в 
различных мероприятие: Всероссийской акции «Крылья Ангела», районных
методических объединениях, фестивале «Маленькая страна».
Данные педагогической диагностики:
2 младшая группа (2 ребенок)

Высокий Средний Низкий
Начало года - 18-85, 5% 3 -1 4 , 5%
Конец года 4-19%. 17-81% -

V
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Средняя группа (17 детей)
Высокий Средний Низкий

Начало года - 14-82% 3-18%
Конец года 4-23 ,5% 13-76, 5% -
Старшая группа

Высокий Средний Низкий
Начало года (21) - 18-85, 5% 3 -1 4 , 5%
Конец года (25) 6 -  24% 19-76% -
Подготовительная к школе группа

Высокий Средний Низкий
Начало года (16) - 12-75% 4 -  25%
Конец года (17) 6-35% 10-59% 1 -  6%

Инструктор физо., Рудых А.Г.:
- «Физическое воспитание в дошкольном учреждении осуществляется в соответствии с

общеобразовательной программой МБДОУ № 3 «Теремок» и примерной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е, 
Васильевой М.А, Комаровой Т.С.

К программе воспитания и обучения в детском саду мною используется следущее 
методическое обеспечение: Пензулаева Л.И «Оздоровительная гимнастика для детей 
школьного возросла ( 3 - 7  лет)»; Пензулаева Л.И «Физическая культура в детском саду» 
для детей средней, старшей и подготовительной групп. Конспекты занятий.

Выполнение программных требований предусматривает учет возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, физического развития и 
физической подготовленности.

В системе физического воспитания в детском саду использую следующие 
организованные формы работы двигательной деятельности детей:

- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия;
- подвижные игры и физические упражнения на прогулке;
- спортивные праздники;
-спортивный танец (Флеш моб)
Исходя из результатов среднего показателя можно сделать вывод, что динамика 

физической нагрузки значительно выросла 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 
Юный Супер герой посвященный «Дню защитника отечества». В течение года регулярно 
с детьми проводились развлечения в виде соревнований между детьми старшей и 
подготовительной группы, досуги в средней группе. Дети могут соревноваться, 
правильно ориентироваться 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 по 
физической культуре 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 по физической культуре 
необходимо найти подход для организации дисциплины во время занятия. Следует 
обратить внимание на Полину Ч, Машу Ч.
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- 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. Даны рекомендации родителям о 
рациональном питании детей.

У 90% детей подготовительной к школе группе развита крупная моторика; они 
подвижны, выносливы, владеют основными движениями, могут контролировать свои 
движения и управлять ими. Имеют начальные представления о ЗОЖ.

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 2019-2020 учебный год:

- «Цели, поставленные Уполномоченным:
- 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;
- создание буклетов и памяток для родителей: «Наказывая, подумай: «Зачем!?» 7 

правил для всех», «Как дружить со своими детьми», «10 заповедей для родителей»;
- тест «Какие мы родители?»
- пополнение родительских уголков групп памятками: «Безопасность детей в 

новогодние праздники и каникулы», «Осторожно гололед!»;
консультации: «Жестокое обращение с детьми», «Обязанности родителей», «О 

правах ребенка дошкольника», «Психологическое насилие над детьми в семье», «Права и 
обязанности детей дошкольного возраста», «Профилактика детского травматизма в 
зимний период», «Весна и опасности в городе». Обращений взрослых, связанных с 
нарушением прав детей зарегистрировано не было.

Результаты всех мероприятий были обобщены и представлены на методических 
объединениях».

3.5. Далее отчеты работы в рамках реализации годового плана представили 
руководители МО по раннему, дошкольному возрасту.
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Целью работы методических объединений является повышение профессионального 
мастерства и творческого потенциала педагогов; повышение современного качества и 
эффективности образовательного процесса в условиях реализации ФГ'ОС ДО.

Руководитель МО по раннему возрасту, Ломанова Л.В.:
- «В 2019-2020 учебном году продолжило свою работу методическое объединение по 

раннему возрасту. Было проведено два методических объединения.
1 заседание организовано в декабре по теме «Развивающая предметно-пространственная 
среда в группах раннего и младшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС.
Целью заседания стало создание безопасной и'психологической комфортной предметно
развивающей среды для пребывания детей в ДОУ.

.* ■
2 заседание прошло в марте. Методическая TeisAi заседания: «Способы формирования 
гармонично развитой личности в экологическом воспитании» Цель: Создание безопасной 
и психологической комфортной предметно-развивающей среды для пребывания детей в 
ДОУ.

В работе методического объединения приняли участие все педагоги и специалисты 
учреждения. Педагогами групп раннего и младшего дошкольного возраста разработаны 
рекомендации по улучшению образовательной среды, актуализированы формы и методы 
работы с детьми и родителями воспитанников.

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

Руководитель МО по дошкольному возрасту, Шитова Е.Г.:
- « 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
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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 2019 -  2020 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.

Следует поблагодарить всех воспитателей за творческое и ответственное отношение к 
делу.»
Цель: Организация и обновление развивающей предметно-пространственной 
среды в группах в соответствии с ФГОС ДО, способствующей гармоничному 
развитию и саморазвитию детей.
«Создание предметно-пространственной среды в группе, обеспечивающей 
всестороннее развитие детей» Педагоги групп дошкольного возраста 

октябрь руководитель МО по дошкольному возрасту 
Цель: Продолжать совершенствовать условия для духовно-нравственного 
развития ребёнка в тесном взаимодействии ДОУ с семьёй и общественными 
организациями.
«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста и его 
реализация в условиях. ДОУ»Педагоги групп дошкольного возраста 

февраль руководитель МО по дошкольному возрасту 
Цель: Поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
«Организация физкульТурно- оздоровительной работы в ДОУ» Педагоги 
групп дошкольного возраста апрель руководитель МО по дошкольному 
возрасту

В 2019 -2020 учебном году начало работу МО специалистов
консультативного пункта, учителя - логопеда и педагога - психолога 
«Психолого-логопедическое сопровождение в ДОУ».
Отчет о деятельности МО представила Петровская Н.В., учитель - логопед.
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4. Слушали зам.зав. по BMP Аносойу 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 отношении, 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 
улучшению материально-технической базы и облагораживанию прилегающей 
территории»

5. В рамках следующего вопроса рассмотрен анализ инновационной деятельности в ДОУ.
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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

• Октябрь. Открытые просмотры педагогической деятельности представили
педагоги: Шитова Е.Г., Тарасова С.Ю., Солоненко И.Л., Токмакова Е.В.
Педагоги представили методы, приемы работы с детьми по осознанию 
проблемного поля сохранения природного и культурного наследия в содержание 
освоения образовательной области «Познавательное развитие».

• Январь. Консультация «Наблюдение, как основная форма работы с детьми раннего 
и младшего дошкольного возраста по приобщению к природе»

• Январь. Семинар-практикум на тему: «Инновационные формы работы по 
формированию толерантного отношения к окружающему миру»

• Январь. Итоговое развлечение для детей старшего дошкольного возраста с 
участием родителей «Дети -  создатели!» - музыкальная театрализация.

• Февраль. Традиционный конкурс чтецов «Байкальские рифмы»
• Февраль. МО по дошкольному возрасту «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста и его реализация в условиях ДОУ»
• Март. МО по раннему возрасту «Способы формирования гармонично развитой 

личности в экологическом воспитании»
• Апрель. Педагогический совет №3. Тема: «Патриотическое и духовно

нравственное воспитание как условие формирования толерантного отношения к 
окружающему миру»

• Апрель. Тематический контроль «Состояние работы в группах по вопросам 
нравственно - патриотического воспитания».

Выводы:
1. Проведено 8 мероприятий, из них для педагогических работников 5; для 
обучающихся 3, из них для родителей и другой общественности -  2.
2. Общее количество участников составило 90 человек, из них: 58 обучающихся, 16 
педагогических работников, 16 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 2020-2021 учебный год
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В рамках проектирования годового плана на 2020-2021 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. Создать условия личностно-ориентированного взаимодействия ребенка и воспитателя с 
использованием технологии разрешения педагогических ситуаций, возникающих в 
процессе общения взрослого и ребенка в условиях дошкольной организации, семьи и 
социума
2. Разработать систему внедрения обучения финансовой грамотности детей в 
образовательный процесс.
3. Разработать систему укрепления физического здоровья воспитанников используя 
игровые методы мотивации..
7. Утверждение плана работы ДОУ на летний оздоровительный период.

Далее, зам. зав. во BMP Аносова Н.В. представила для рассмотрения перспективный 
план и ежедневное планирование работы на летний оздоровительный период:

- «Предполагаемый режим работы в летний оздоровительный период - режим 
функционирования дежурных групп. Все педагоги должны быть готовы к оперативному 
выходу на рабочие места.

В текущий момент образование детей в компетенции родителей. Все педагоги 
осуществляют консультативную, методическую поддержку используя сайт ДОУ, группы 
Вайбер, Инстаграмм и др.»

Наталья Викторовна ознакомила педагогов с содержанием календарно-тематического 
плана, составленного по тематическим дням с включением развлекательных, 
оздоровительных, художественно-эстетических мероприятий, было решено работать по 
нему в летний оздоровительный период.

Ремонтные работы будут проводиться в учреждении постепенно, в течении всего 
летнего периода.

7.1. Рассмотрение педагогических разработок.
Далее педагоги представили педагогические разработки для реализации в летний 

оздоровительный период. ’Летние оздоровительные мероприятия решено реализовать в 
виде проектной деятельности различной направленности.

• Проект «Колосковая полянка» воспитателей Тарасова С.Ю., Зазуля М.В. для 
детей старшего дошкольного возраста.

Цель: создание эмоционально-благоприятных условий для развития экологического 
воспитания и организация познавательной, творческой, оздоровительной деятельности 
детей, через благоустройство территории детского сада.

• Проект «Таинственный мир насекомых» воспитателей Любовниковой Т.А., 
Ломановой Л.В. для детей старшего дошкольного возраста.

Цель: развитие познавательного интереса старших дошкольников в изучении
особенностей мира насекомых, формирование гуманного отношения к окружающей среде.

• Проект «Чудесный островок» воспитателей Шитовой Е.Г, Курятниковой Е.А. 
для детей среднего дошкольного возраста.

Цель: профилактика здоровья детей в естественных условиях окружающей среды.
• Проект «Домашние животные» воспитателей Токмаковой Е.В., Галагановой 

М.А. для детей раннего возраста.
Цель: создание средовых условий для познавательной активности детей раннего возраста.

• Экологические проекты «Золотое решето черных домиков полно», «Природа -  
наш уютный дом, мы дышим в нем, живем, растем» воспитателей Солоненко 
И.Л., Смолиной М.С.

Цель: привитие экологической культуры поведения дошкольников для устойчивого 
развития.
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Решение:
1. Анализ выполнения решения педагогического совета №4 от 10.04.2020 г. 
принять к сведению. Рекомендации исполнять.

Срок: постоянно 
Отв.: педагоги.

2. Анализ готовности учреждения к летнему оздоровительному периоду 
принять к сведению. Рекомендации выполнять.

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

педагоги.

3. Работу по реализации мероприятий годового плана признать 
удовлетворительной. Участие педагогов в методической работе ДОУ оценить 
высоким уровнем.

4. Результаты анкетирования родителей удовлетворенности работой ДОУ 
принять к сведению, работать в направлении повышения 
удовлетворенностью родителей (законных представителей).

Срок: постоянно 
Отв.: сотрудники ДОУ

5. Анализ инновационной деятельности в ДОУ принять к сведению. 
Продолжить реализацию индивидуальных проектов педагогов. Годовой 
отчет реализации инновационной деятельности разместить на официальном 
сайте учреждения.

Отв.: зам. зав. по BMP Аносова Н.В.
6. Утвердить проект годового плана на 2020-2021 учебный год.

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

7. Утвердить план работы на летний оздоровительный период 2020 г., 
использовать его в работе.

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

Голосование:
«ЗА» - 18 педагогов 
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Все решения приняты единогласно

Председатель педсовета: Аносова Н.В.

Секретарь: Рыбак 0.А.


