
Протокол №3 

заседания педагогического совета 
МДОУ «Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка Белгородского 

района Белгородской области» 

От 28.05.2020 г.                                                                
Председатель: Голиусова Ю.И. 

Секретарь: Пасечная С.В. 

Присутствовали: Целевич Н. В., Барыбина Л. Е., Алябьева Е. С., Блинова О.Л. 

 

Тема:  «Итоги работы за 2019 - 2020 учебный год. Перспективы на 

будущее». 

 

Повестка дня: 

1. Отчет по итогам работы за год, «о наших успехах» - отчет воспитателей 

групп о проделанной работе за учебный год. 

2. Отчет музыкального руководителя о проделанной работе. (Барыбина Л.Е.) 

3. Отчет инструктора по физической культуре (Алябьева Е.С.) 

4. Результаты анкетирования родителей «Оценка деятельности детского сада». 

(Голиусова Ю.И. –заведующий ) 

5. Анкетирование педагогов «Планирование педагогической работы на 

следующий учебный год» (Голиусова Ю.И. –заведующий) 

6.Принятие плана работы на летне-оздоровительный период (Голиусова Ю.И. 

–заведующий) 

 

Слушали: 

По первому вопросу слушали  воспитателя второй младшей группы 

Пасечную С.В. с отчетом о проделанной работы за год. Она отметила, что 

Образовательная деятельность осуществлялась по основной образовательной 

программе дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка 

Белгородского района Белгородской области», разработанной  на основе 

основной общеобразовательная программа  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Педагогический процесс в течение года был ориентирован на 

всестороннее развитие личности ребенка с учетом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей.  

При работе с детьми на протяжении всего года используются 

современные технологии, такие как социоигровой подход (использование 

преимущественно игровых, сюжетных и интегрированных форм 



образовательной деятельности, игры на прогулке, музыкальные, хороводные, 

подвижные игры имитационного характера, сюжетно-ролевые) 

здоровьесберегающие и экологические технологии, дидактического 

материала, различных игрушек, пособий и др. .При проведении 

организованной образовательной деятельности использовались как 

традиционные методы работы: наблюдение, беседы, сравнение, мониторинг, 

индивидуальная работа, так и нетрадиционные:  пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

В течении года была проделана работа по пополнению методических и 

дидактических подборок.  Подобрана картотека подвижных игр, картотеки по 

развитию речи, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз,  дыхательная 

гимнастика, артикуляционная гимнастика и др., игры по здоровьесбережению, 

подобран материал по безопасности. 

В своем отчете Светлана Викторовна обозначила проблемы в ходе 

работы 2019-2020 учебном году и определила перспективы на будущий 

учебный год. 

 

Выступила воспитатель средней группы Блинова О.Л. Она коснулась 

основных задач, стоящих перед педагогами в прошлом учебном году:  

1.     Сохранение и укрепление психического здоровья детей 

посредством развития их эмоционально – волевой сферы. 

2.     Формирование элементарных математических представлений 

детей методами самостоятельного познания и преобразования 

объектов окружающего мира. 

3.     Организация познавательно – речевой деятельности детей в 

процессе развития коммуникативных навыков с использованием 

инновационных методов. 

Оценила динамику достижений воспитанников, эффективность и 

сбалансированность форм и методов работы. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала 

показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям 

развития. 

Положительное влияние на этот позитивный процесс оказывает: тесное 

сотрудничество в работе воспитателей, специалистов, руководителей, 



родителей. Использование приемов развивающего обучения, 

индивидуального подхода к детям. 

В минувшем году были выявлены следующие проблемы и достигнуты успехи: 

Проблемы: 

• Не все родители прислушиваются к рекомендациям воспитателей (по 

адаптации ребёнка к детскому саду). 

Успехи: 

• Дети улучшили навыки самообслуживания (самостоятельно одеваются и 

раздеваются, убирают игрушки по своим местам). 

• Дети научились использовать в речи обобщающие слова, группировать 

знакомые предметы и классифицировать их (посуда: чайная, столовая, 

кухонная; обувь: летняя, зимняя). 

Результаты деятельности в группе за 2019 - 2020 учебный год были тщательно 

проанализированы и позволяют сделать вывод о том, что в целом работа 

проводилась целенаправленно и эффективно. 

 По второму и третьему вопросу слушали музыкального руководителя и 

инструктора по физической культуре. Они представили итоговые результаты 

мониторинга  на конец учебного года, раскрыли задачи, поставленные на 

начало учебного года, способы организации детской деятельности в ходе 

решения поставленных задач, поделились результатами проделанной работы 

и перспективами на следующий учебный год. 

 

С результатами анкетирования родителей  «Оценка деятельности детского 

сада» познакомила заведующий Ю.И. Голиусова. При анализе анкетирования 

выявлено следующее: 

1. Количество родителей, удовлетворенных квалифицированностью 

педагогов -  удовлетворены 100% опрошенных. 

2. Количество родителей, удовлетворенных развитием ребенка -  

удовлетворены 97% опрошенных. 

3. Количество родителей, удовлетворенных взаимодействием с 

образовательной организацией – удовлетворены 95,7% опрошенных. 

4. Количество родителей, удовлетворенных оснащенностью ДОО– 

удовлетворены 77% опрошенных. 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью 

ДОУ составляет   92% опрошенных родителей, что позволяет сделать 

следующие вывод: 

- Созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять 

потребность и запросы родителей. 

  Вопросы, на которые родители затрудняются ответить необходимо вынести 

на дополнительное анкетирование, чтобы наиболее полно изучить 



потребность родителей, выявить конкретные недостатки, и в дальнейшем 

вести работу по улучшению того и иного направления деятельности ДОУ.  

Поскольку родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса, их мнение должно учитываться при организации деятельности ДОУ.  

 

С анализом  результатов выполнения годового плана деятельности за 

учебный год, основной образовательной программы дошкольного 

образования, перспективами работы на 2020-2021 учебный год выступила 

заведующий Дубянская А. И. 

Она отметила, что в 2019-2020 учебном году перед коллективом 

ДОУ стояли следующие задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

посредством организации эффективной оздоровительной работы в процессе 

взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

2. Повышение качество речевого развития дошкольников посредством 

создания благоприятной речевой среды и новых подходов в ознакомлении 

детей с художественной литературой. 

3. Обеспечение методической поддержки для повышения 

профессиональной компетенции педагогического коллектива в целях 

внедрения ФГОС в ДОО. 

 

Был разработан годовой  план деятельности МДОУ на 2019 – 2020 учебный 

год, в который включены следующие вопросы: обеспечение здоровья и 

здорового образа жизни детей в ДОО, охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс; обеспечение преемственных целей, 

задач и содержания  образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ; научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного  

процесса; формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. (Обеспечение педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей). 

Организация социального партнерства); создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, укрепление материально-технической и финансовой базы. 

Юлия Ивановна  подвела итоги выполнения  плана деятельности по 

основным направлениям: анализ состояния здоровья детей, заболеваемости, 

закаливания, организации рационального питания и др.; результаты  развития 

детей дошкольного возраста, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащих в основе  планирования 

образовательного процесса; анализ деятельности по обеспечению 

преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательной  программы  дошкольного образования; анализ 



результатов повышения квалификации и аттестации педагогов, системы 

методической работы; анализ обеспечения педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (по 

результатам анкетирования родителей). Результаты социального партнерства; 

анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Анализируя результаты образовательной деятельности МДОУ за 

прошедший период, можно сделать вывод, что педагоги создали необходимые 

условия для познавательно-речевого развития дошкольников, ознакомления с 

окружающим миром, развития  интеллектуальных способностей. В 

образовательном процессе применяли методы и приемы активизирующего 

воздействия: поисковую деятельность, проблемные, образовательные игровые 

ситуации, логические задания.  

По результатам педагогических наблюдений и обследований было 

выявлено, что развитие детей 3 – 5 лет соответствует возрастным нормам. В 

группе преобладает положительное настроение у детей, общение друг с 

другом спокойное, не конфликтное. Двигательные навыки и физические 

качества соответствуют возрасту. Воспитанники легко переходят от ходьбы к 

бегу и наоборот, меняют направление, ориентируются в пространстве; 

влезают на гимнастическую стенку, ползают, подпрыгивают на месте и с 

продвижением вперед. 

Развитие речи соответствует возрасту. Воспитанники овладевают 

связной речью. Некоторые воспитанники (5 детей) имеют более низкую 

речевую активность. Их родителям даются рекомендации по активизации 

речи. Большинство детей проявляют самостоятельность в играх, 

объединяются для совместных игр, действуют целенаправленно для 

достижения цели. У дошкольников хорошие результаты достигнуты и в 

сенсорном развитии: знают формы, цвета, определяют размер, 

классифицируют предметы по признаку. Проявляют интерес к 

изобразительной деятельности больше девочки, они рисуют не только по 

предложению взрослого, но и по своей инициативе. Мальчики предпочитают 

раскраски. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что воспитанники 3 – 

5 лет активно включаются в жизнь детского сада, их развитие соответствует 

возрасту. 

2019 – 2020 учебный год стал успешный в работе детского сада по 

освоению образовательных областей. 

Юлия Ивановна остановилась на проблемах  в деятельности ДОУ: 

 укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, повышение 

функционирования; 

 дальнейшее укрепление материально-технической базы, пополнение 

предметно-пространственной среды учреждения с учетом требований 

ФГОС ДО; 



 формирование системы деятельности учреждения по активизации 

участия родительской общественности в образовательном процессе; 

На основании вышеизложенного МДОУ «Детский сад №12 с. Ближняя 

Игуменка»  намечает в 2020-2021 учебном году следующие задачи: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

посредством организации эффективной оздоровительной работы в процессе 

взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

- Повысить качество речевого развития дошкольников посредством 

создания благоприятной речевой среды и новых подходов в ознакомлении 

детей с художественной литературой. 

- Обеспечить методическую поддержку для повышения профессиональной 

компетенции педагогического коллектива в целях внедрения ФГОС в ДОО. 

Юлия Ивановна напомнила, что с 01.06.2020 г. учреждение переходит на 

реализацию второй части (июль-август)  плана деятельности МДОУ «Детский 

сад №12 с. Ближняя Игуменка» на 2019-2020 учебный год, следовательно, 

следует руководствоваться режимом дня,  системой  закаливающих процедур 

на летний оздоровительный период. Голиусова Ю.И. познакомила со схемой 

организации  развивающих образовательных ситуаций на игровой основе на 

летний оздоровительный период 2020 года  и вынесла  его обсуждение и 

принятие  на общее голосование. В ходе обсуждения и открытого голосования: 

«ЗА» - 5  человек, «против» и «воздержавшиеся» -0 голосов -    схема была 

принята единогласно.  Далее Юлия Ивановна особое внимание уделила работе 

по предотвращению травматизма в летний оздоровительный период. 

 

 

Решение педагогического совета: 

По первому вопросу: 

1.Работу воспитателей детского сада по выполнению поставленных задач 

считать удовлетворительной. 

2.Активизировать работу педагогов в обобщении опыта работы по 

направлениям на уровне ДОУ и на муниципальном уровне. 

По второму  и третьему вопросу: 

1.Работу музыкального руководителя и инструктора по физической культуре 

по результатам мониторинга  считать  удовлетворительной.  

2.Принять к реализации рекомендации по улучшению качества работы 

по подготовке воспитанников МДОУ к систематическому школьному 

обучению. 

По четвертому вопросу 

1.Принять итоги  анкетирования  родителей (законных представителей) 

по итогам работы МДОУ «Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка 

Белгородского района Белгородской области» за 2019-2020 учебный год. 

2.Активно вовлекать родителей в образовательный процесс. 

3. Содействовать сотрудничеству с родительской общественностью. 

По пятому вопросу: 

1. Принять итоги  анкетирования  родителей (законных представителей) 



 


