
Протокол № 5  

заседания совета педагогов МОУ Детский сад № 100 

 

от 25.05.2015  

 

Присутствовало: 26 педагогов.  

Тема: «Итоговый» 

 

Цель: подведение итогов педагогического коллектива за истекший учебный 

год, знакомство с планом работы на летний оздоровительный период. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об итогах работы МОУ детского сада за 2014/2015 учебный год 

(заведующий Матренина Л.Н., старший воспитатель Яковлева Н.И.) 

2. Отчет специалистов о проделанной работе за 2014/ 2015 учебный год: 

инструктора по физической культуре Божковой Т.Г., 

-педагога-психолога Домаскиной Н.А., 

учителя -логопеда Бувашевой И.Б., 

музыкальных руководителей Марченко С.К., Батановой Л.Ф. 

3. Утверждение плана работы, режимов, графиков, расписания 

деятельности на летний оздоровительный период (заведующий Матренина 

Л.Н., старший воспитатель Яковлева Н.И.) 

4 Отчет по заболеваемости в МОУ Детский сад №100. Рекомендации по 

проведению летнего оздоровительного периода 2015 года (старшая 

медицинская сестра Клейменова Р.Г.) 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. По первому вопросу слушали заведующий МОУ Матренину Л.Н. Она 

подвела итоги работы дошкольного учреждения за 2014/2015 учебный год, 

отметила положительные и отрицательные стороны, пояснила, что реализация 

программы «Радуга» в соответствии с ФГОС ДО осуществлялась по пяти 

направлениям: физическому, речевому, познавательному, социально - 

коммуникативному, художественно -эстетическому. Анализ результатов 

диагностических показателей на конец учебного года имел положительную 

динамику в освоении воспитанниками программного материала по данным 

направлениям деятельности. В основном преобладают высокий и средний 

уровни освоения программы, незначительный процент низкого уровня 

сохраняется в младших и средних группах (что соответствует норме развития), 

в подготовительной к школе группе низкий уровень отсутствует. 

В подготовительных к школе группах воспитателями Дерипаско Н.М., 

Жуковой Р. А. Алифановой Т.И. были проведены контрольно - проверочные 

занятия по итогам года , в процессе которых воспитанники показали высокий 

уровень знаний и умений в освоении программного материала, что 



свидетельствует о готовности детей к обучению в школе. 

Годовые задачи, стоящие перед коллективом МОУ детского сада, были 

успешно реализованы. В течение года проведены 5 педагогических советов , 3 

из которых являлись тематическими. Запланированные мероприятия по 

решениям педагогических советов выполнены в полном объёме.                       

Матренина Л.Н. отметила, что в дошкольном учреждении работают 

квалифицированные педагоги, из которых: 

высшую, первую и вторую квалификационные категории имеют 20 

человек, что составляет 80% от всего педагогического состава; 

высшее педагогическое образование имеют 20 педагогов, из них 2 

молодых специалиста, среднее  профессиональное - 12 педагогов. 

В течение учебного года успешно аттестовались на первую 

квалификационную категорию 4 педагога (Багирова С.С., Божкова Т.Г., 

Батанова Л.Ф., БакунинаН.В.); прошли курсы повышения квалификации 10 

педагогов, проходят курсы переквалификации 5 педагогов. 

Далее Матренина Л.Н. остановилась на предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг: в течение учебного года в МОУ 

функционировало 7 кружков по различным направлениям деятельности, что 

составляло 27% дополнительной задействованности с согласия родителей 

воспитанников от общего количества детей. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 старший воспитатель Яковлева Н.И., которая напомнила об 

организованных и проведенных на базе дошкольного учреждения 

мероприятиях различного уровня: 

участие в городской экологической акции «Собери макулатуру - 

сохрани дерево» (грамота II место); 

участие во Всероссийской акции «Здоровье нации - дети 

будущего» (дипломы победителей); 

участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне» совместно с 

областной детской библиотекой; 

участие в городском конкурсе «Цветы Победы» (диплом) ; 

второй тур районного конкурса «Умники и умницы»(грамота II место) ; 

участие в «Турнире Знатоков правил дорожного движения для 

воспитанников старшего дошкольного возраста Центрального района с 

участием инспектора по пропаганде ОГИБДДУМВД по г.Волгограду 

Чевычеловой Н.С. (грамота I место); 

общее родительское собрание для родителей МОУ детских садов 

Центрального района по теме «Современный дошкольник»; 

методическое объединение старших воспитателей Центрального района 

по теме «Психолого - педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса в целях сохранения психического и физического 

здоровья воспитанников в условиях введения ФГОС ДО» ;  

мастер-класс для воспитателей района в рамках педагогического 

марафона «Планета успеха»; 



Яковлева Н.И. отметила творческую активность педагогов и 

воспитанников. По сравнению с прошлым годом степень участия в 

мероприятиях и конкурсах различного уровня выросла на 42%, что составило 

среди педагогов 98% активности, среди воспитанников -60%. 

Яковлева Н.И. дала оценку работы педагогического коллектива по 

поддержанию связи с социумом. 

2. По второму вопросу были заслушаны выступления специалистов о 

проделанной работе за 2014/2015 учебный год: инструктора по физической 

культуре Божковои Т.Г. ;  

педагога-психолога Домаскиной Н.А.; учителя - логопеда Бувашевой 

И.Б.;  

музыкальных руководителей Батановой Л.Ф.; Марченко С.К. Коллектив 

воспитателей дал положительную оценку работе специалистов (отчеты 

прилагаются). 

3. По третьему вопросу слушали заведующий Матренину Л.Н. Она 

ознакомила педагогов с планом работы дошкольного учреждения на летний 

оздоровительный период, обратила внимание на то, что летом с детьми занятия 

не проводятся, осуществляется деятельность эстетически оздоровительного 

цикла, пребывание детей на улице увеличивается, остановилась на вопросах 

соблюдения безопасности жизнеобеспечения воспитанников на территории 

дошкольного учреждения. 

С режимами, графиками и расписанием деятельности воспитателей 

ознакомила старший воспитатель Яковлева Н.И. Напомнила о замене 

информационно - консультативного материала на информационных стендах 

«Родительский уголок», посвященных  летнему оздоровительному периоду. 

План работы МОУ в летний оздоровительный период, режимы, графики, 

расписание деятельности были рассмотрены коллективом и приняты без 

изменений. 

4. По четвертому вопросу слушали старшую медицинскую сестру 

Клеймемову Р.Г. она предоставила отчет по состоянию здоровья 

воспитанников за период 2014/ 2015 учебный год. Из общего количества 

воспитанников общая заболеваемость составила - 241; острая заболеваемость - 

189; наблюдается снижение заболеваемости в случаях на 1000 - 792,0; 

заболеваемость в днях на 1 ребенка составила - 12,0 дето-дня; часто 

болеющих детей -13(5%); детей с хроническими заболеваниями – 15 (5,4%). 

Доля воспитанников, постоянно посещающих детский сад, по итогам 

профилактической работы, проводимой педагогами и специалистами МОУ в 

направлении формирования здорового образа жизни детей, составила 76 -78% 

по итогам за 2014/2015 учебный год. Медсестра детского сада Клейменова Р.Г. 

сделала полный отчёт о заболеваемости по саду в целом. Воспитатели групп 

отчитались по среднемесячной посещаемости воспитанниками детского сада за 

год. Она составила: в группе №1-63% (воспитатели Горошилова Е.А., 

Нурмакова А.С.), в группе №2-65% (Ермошина В.Г., Божкова Т.Г.), в группе 

№3-75% (воспитатели Александрович Т.В., Чередникова Г.В.), в группе №4-

80% (Косивцова Т.Г., Попова В.В.), в группе №5-78% (воспитатели Пайгамова 



М.Н., Захарова М.И.), в группе №6-81% (Жукова Р.А., Осминкова В.В.), в 

группе №7-84% (воспитатели Чернова Ю.В., Тюлеева М.Б.), в группе №8 - 82% 

(воспитатели Степаненко Н.А., Сорокина А.В.), в группе  №9-85% (воспитатели 

Багирова С.С., Починская Е.И.), в группе №10 - 78% (воспитатели Степанова 

В.Г.,Ткачева В.В.), в группе №11 - 82% (воспитатели Бакунина Н.В., Богачева 

Ю.М.), в группе №12 - 90% (воспитатели Дерипаско Н.М., Арсентьева Т.В.), в 

группе№13 - 92% (воспитатели Алифанова Т.И., Бочарова Т.А.).         

Медсестра Клейменова Р.Г. отметила, что необходимо продолжать работу 

по профилактике заболеваемости в группах по повышению показателей 

посещаемости в группах. 

 Доля воспитанников, которым была оказана помощь педагогами в 

индивидуальной работе, по итогам педагогических рекомендаций педагога - 

психолога, учителя - логопеда, инструктора по физической культуре составила 

в среднем по МОУ 65-70% согласно отчета за 2014/2015 учебный год.: в группе 

№1 - 70% (воспитатели Горошилова Е.А., Нурмакова А.С.), в группе №2 - 75% 

(Ермошина В.Г., Божкова Т.Г.), в группе №3 - 67% (воспитатели 

Александрович Т.В., Чередникова Г.В.), в группе№4 - 78% (Косивцова Т.Г., 

Попова В.В.), в группе№5 - 75% (воспитатели Пайгамова М.Н., Захарова М.И.), 

в группе №6  -85% (Жукова Р.А., Осминкова В.В.), в группе №7 - 74% 

(воспитатели Чернова Ю.В., Тюлеева М.Б.), в группе №8 - 82% (воспитатели 

Степаненко Н.А., Сорокина А.В.), в группе  №9  - 65% (воспитатели Багирова 

С.С., Починская Е.И.), в группе №10 - 78% (воспитатели Степанова В.Г., 

Ткачева В.В.), в группе №11 - 85% (воспитатели Бакунина Н.В., Богачева 

Ю.М.), в группе №12 - 60% (воспитатели Дерипаско Н.М., Арсентьева Т.В.), в 

группе№13 - 62% (воспитатели Алифанова Т.И., Бочарова Т.А.).     

Проводимая профилактическая работа способствовала укреплению 

здоровья детей, снижению заболеваемости, формированию привычки к 

здоровому образу жизни. Обратила внимание педагогов на проведение с детьми 

оздоровительных мероприятий, соблюдение питьевого режима и прогулки, 

норм и требований Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 в течение летнего оздоровительного 

периода. 

РЕШИЛИ: 

 

1. Признать работу МОУ детского сада за 2014/2015 учебный год 

удовлетворительной. 

2. Утвердить планы проведения летнего оздоровительного периода, 

режимы пребывания детей в детском саду, расписание деятельности без 

изменений и обеспечить их исполнение(ответственные: педагогический 

коллектив, специалисты, срок исполнения: в течение летнего периода). 

3. Организовать переход на летний оздоровительный период, включая: 

замену консультативно-информационного материала в родительских 

уголках (до 29.05.2015), 

пополнение и обновление выносного материала для различных видов 

деятельности детей во время прогулки, в том числе для обеспечения 



двигательной активности (до 01.06.2015г.) 

обеспечить строгое соблюдение питьевого режима, режима пребывания 

на свежем воздухе. Соблюдение норм и требований СанПиН 2.4.1.3049-13, 

реализуемой программы рекомендаций ФГОС ДО проведение 

оздоровительных мероприятий (ответственные: воспитатели групп, 

специалисты, срок исполнения: в течение летнего периода) 

 

Председатель:        Л.Н. Матренина 

 

Секретарь:          Н.И.Яковлева 


