
Протокол заседания педагогического совета №4 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори» 
30.05.2018 г. 

Всего – 14 человек 

Присутствовало – 14 человек 

Отсутствовало- 0 человек 

 

Начало работы – 13.00 

Окончание работы – 15.00 

 

Итоговый  

 Повестка дня: 

1. Выполнение решений педагогического совета 

(заведующий МДОУ, старший воспитатель) 

2. Анализ результатов выполнения основной образовательной программы 

дошкольного образования, плана деятельности за учебный год. Перспективы 

работы на 2018-2019 учебный год. 

(заведующий МДОУ, старший воспитатель.) 

3.О повышении профессиональной компетенции педагогов: аттестация, 

курсовая переподготовка, участие в конкурсах. 

(старший воспитатель) 

4. Отчет по результатам самоаудита организации взаимодействия с 

родителями (законными представителями). 

                                              (старший воспитатель) 

5. О реализации Программы развития. 

(заведующий МДОУ, старший воспитатель) 

6. Организация работы в летний оздоровительный период 2018 года. 

(заведующий, старший воспитатель) 

7. О проведении смотра-конкурса «Лучшая игровая территория». 

(заведующий, старший воспитатель) 

Вопросы поставлены на голосование. 

 

Приняты единогласно. 

 

1.ПО ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ повестки дня «Выполнение решений 

педагогического совета от 28.02.2018 года» выступила  заведующий: 

 

Решение заседания педагогического совета от 28.02.2018 г. 

1. Создана картотека современных технологий в методическом кабинете. 

2. Мероприятие для старшей и подготовительной группы в форме квест - 

игры проведено. 

3.Интеллектуальный краеведческий батл в старшей группе, среди 

родителей проведён. 

4. Создана картотека по лэпбукам. 



5. Работа по развитию игровой деятельности дошкольников планируется 

в соответствии с программными требованиями, возрастными особенностями 

детей.   

2.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Анализ результатов 

выполнения основной образовательной программы дошкольного 

образования, плана деятельности за учебный год. Перспективы работы на 

2018-2019 учебный год» 

 СЛУШАЛИ: 

Гончарук Марину Викторовну, которая отметила то, что задачи, 

поставленные на 2017 – 2018 учебный год выполнены в полном объеме. 

Вся образовательная и воспитательная работа направлена на 

укрепление здоровья детей, их физическое, интеллектуальное, нравственное 

и личностное развитие. Выполнялись все режимные моменты, 

образовательная деятельность соответствовала федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

На базе МДОУ проводились заседания ПП консилиума (три плановых 

заседания). 

Приобретено много методических пособий.  

Все запланированные методические мероприятия плана работы на 2017 

- 2018 учебный год были выполнены.  

Все педагоги занимались самообразованием. 

Материально-техническая база ДОУ пополнилась дидактическими 

материалами, наглядными пособиями. 
 ВЫСТУПИЛИ: 

Старший воспитатель добавила, что по проведенному педагогическому 

мониторингу в конце года видны положительные результаты. 

Марина Викторовна ознакомила присутствующих с предварительным 

планом работы на 2018-2019 учебный год. 

Так же она предложила принять работу коллектива за 2017-2018 

учебный год с оценкой «удовлетворительно». 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали:  
«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 0 

РЕШЕНИЕ: 

1.Работу коллектива за 2017- 2018 учебный год признать с оценкой 

«удовлетворительно». 

2. Старшему воспитателю совместно с творческой группой до 25 июня 

2018 года подготовить проект плана работы ДОУ на 2018 - 2019 учебный год.  

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня «О повышении 

профессиональной компетенции педагогов: аттестация, курсовая 

переподготовка, участие в конкурсах»   

СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Гончарук М.В. ознакомила присутствующих с 

результатами переподготовки, результатами  участия в конкурсах 
 ВЫСТУПИЛИ: 



Квитченко Н.А. воспитатель подготовительной группы предложила в 

2018-2019 учебном году усилить участие педагогов в конкурсах на 

муниципальном уровне. 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали:  
«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 0 
РЕШЕНИЕ: 

В 2018-2019 учебном году усилить участие педагогов в конкурсах на 

муниципальном уровне. 

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Отчет по результатам 

самоаудита организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями)» слушали старшего воспитателя Гончарук М.В., она 

познакомила присутствующих с Отчетом по результатам самоаудита 

организации взаимодействия с родителями (законными представителями). 

 В соответствии с ФГОС перед ДОУ стоят следующие задачи по 

взаимодействию с семьей: 

Обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей); 

1. Оказание помощи родителям (законных представителей) в воспитании 

детей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

2. Создание условий для участия родителей в образовательной 

деятельности; 

3. Вовлечение семей в НОД; 

4. Создание проектов с семьей; 

5. Консультативная поддержка семьи. 

В основе современного взгляда на взаимодействие семьи и дошкольного 

учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут 

ответственность родители. Признание приоритета семейного воспитания 

требует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. 

Новизна этих отношений определяется понятиями: мотивация, 
сотрудничество, взаимодействие. 

ВЫСТУПИЛИ: воспитатель Черемных Н.Н..: Мотивация — это 

совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают 

человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают 

этой деятельности направленность, ориентированную на достижение 

определенных целей (по В.А.Дубровской). Влияние мотивации на поведение 

человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может 

меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности 

человека. Мотивация же педагогов – это  процесс побуждения сотрудников к 

деятельности для достижения целей организации. 

ВЫСТУПИЛИ: воспитатель Евдокимова В.И.: Практика показывает, что 

эффективной является любая совместная деятельность родителей и 



педагогов. Например, коллективное обсуждение проблемы позволяет 

родителям почувствовать, что другие мамы и папы тоже столкнулись с 

похожими проблемами и сумели найти из них выход. А это рождает 

ощущение: любые трудности разрешимы. 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали: 
«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 0 

РЕШЕНИЕ: 

Признать роль родителей в воспитании детей как ведущую и роль 

педагога как их «помощника». 

5. ПО ПЯТОМУ  ВОПРОСУ повестки дня   «О реализации программы 

развития» выступила заведующий Шевцова Татьяна Викторовна. Программа 

развития, разработанная  педагогическим коллективом на 2013- 2018г,  

является стратегическим планом, направленным на осуществление 

нововведений в образовательном учреждении, на реализацию актуальных, 

перспективных, прогнозируемых образовательных  потребностей в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом 

дошкольного образования  

Коллектив детского сада работал над организацией новых условий и 

форм организации образовательного процесса. Для эффективного проведения 

образовательной деятельности в ДОО обновлялся игровой и дидактический 

материал. Были приобретены рабочие программы и  методическая 

литература для старшего дошкольного возраста. Педагогический состав 

повышал свое самообразование через решение определенных педагогических 

проблем. Педагоги в работе с детьми использовали педагогические 

технологии: игровую, ИКТ, здоровьесберегающую, проектную. Воспитатели 

систематически повышали свое педагогическое мастерство через 

прохождение курсов повышения квалификации.  

Педагогический коллектив ДОО активно принимает участие в 

методических мероприятиях разного уровня: Коллективом детского сада 

были созданы условия для организации работы с родителями. 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в 

деятельность является основной задачей педагогического коллектива. На 

сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и 

имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ через 

голосования на сайте. Поэтому для построения эффективного 

взаимодействия детского сада и семьи были использованы как 

традиционные, так не традиционные формы сотрудничества, позволяющие 

определить степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей. 

Основная цель работы с родителями это формирование гармоничных 

взаимоотношении детей и родителей, изменение в положительную сторону 

образа ребенка в представлении родителей, создание позитивного 

эмоционального фона семейных отношений, повышение педагогической 

культуры родителей. 

   Совершенствование системы управления качеством образования 

дошкольников, развитие сотрудничества с другими социальными системами, 



расширение связей с образовательными организациями, обновление и 

развитие материально–технических условий пребывания воспитанников в 

учреждении позволит реализовать программу и  сделать процесс 

развития ДОО социально ориентированным. 

Для воспитанников и родителей (законных представителей) 
— каждому воспитаннику предоставлены условия для полноценного 

личностного роста; 

— обеспечение индивидуального педагогического и медико–социального 

сопровождения для каждого воспитанника ДОО; 

— каждой семье предоставлена  консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия в создании образовательной программы ДО и 

осуществления контроля качества  ее реализации. 

Для педагогических работников 
— каждому педагогу предоставлена возможность для повышения 

 профессионального мастерства; 

—  создание условий для  освоения педагогических технологий 

способствующих в реализации транслирования опыта работы; 

 — создание условия  для инновационной деятельности. 

 Модернизация материально- технической и ресурсной базы ДОУ:   

-  ремонт музыкального зала; 

-  косметический ремонт групп 

-  приобретение  игрового оборудования; 

- приобретение  пособий  для детского экспериментирования; 

- приобретение спортивного оборудования; 

-  приобретение игрового оборудования на площадки; 

- обновление  песочниц. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Евдокимова В.И. предложила продолжить выполнять Программу 

развития с дополнениями и изменениями. 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали: 
«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» -  

РЕШЕНИЕ: 

Программа выполняется в соответствии с планом, своевременно вносятся  

дополнения и изменения мероприятий с детьми, педагогами и родителями. 

 6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Организация работы в 

летний оздоровительный период 2018 года» выступила старший воспитатель 

Гончарук М.В., она ознакомила педагогический коллектив с планом и 

мероприятиями на летне-оздоровительную кампанию. 
ВЫСТУПИЛИ: 
 воспитатель Дементьева Е.А.: план  отражает решение задач на летне-

оздоровительный период, как с детьми их родителями, так и с педагогами. 
ВЫСТУПИЛИ: 
инструктор по физической культуре Гончарука Л.Л. ,он рассказал о 

правильном  закаливании  и оздоровлении детей летом. 
ВЫСТУПИЛИ: 



Гончарук М.В., старший воспитатель —  лето самое благоприятное 

время для укрепления здоровья детей. Поэтому основная  цель организации 

всей воспитательно-образовательной работы в этот период заключается в 

оздоровлении детей, укрепление их иммунной системы. Для детей лето – 

особый период, когда можно вдоволь нагуляться, окрепнуть и подрасти. 

Находясь в соприкосновении с природой, ребёнок реально познаёт мир его 

звуки, краски, получает яркие впечатления, которые оставляют след в 

детской душе на всю жизнь.  Учитывая всё это, вы должны составить и 

предоставить в методкабинет  перспективно-тематическое планирование по 

своим возрастным группам, оборудовать площадки, создать комфортные 

условия для пребывания детей в детском саду. 
ВЫСТУПИЛИ: 
заведующий  Шевцова Т.В. предложила выполнить все пункты плана 

на ЛОП.  

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали: 

За — 14 человек, против — 0 

РЕШЕНИЕ: 

 План на летний оздоровительный период выполнить в полном объеме. 

  

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О проведении смотра-

конкурса «Лучшая игровая территория».  

СЛУШАЛИ: 

Старшего воспитателя Гончарук Марину Викторовну. Она 

проинформировала педагогов о том, что смотр-конкурс буден проведен 1 

августа 2018 года. Предложила ознакомиться с положением к смотру-

конкурсу. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Евдокимова В.И. поблагодарила Марину Викторовну за методические 

рекомендации и предложила утвердить дату проведения смотра - конкурса 

«Лучшая игровая территория» 1 августа 2018 года. 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали: 
«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» -  

РЕШЕНИЕ: 

Смотр - конкурс «Лучшая игровая территория» провести 1 августа 2018 

года. 

 

 

 

Председатель:                           Т.В.Шевцова  

 

 

 

 

 Секретарь:                               М.В. Гончарук 
 


