
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Совета педагогов МОУ Детского сада №100 

от 24.05.2016 

Присутствовало: 25 педагогов. 

Тема: «Итоговый» 

Цель: подведение итогов работы педагогического коллектива за 

истекший учебный год, знакомство с планом работы на летний - 

оздоровительный период. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Итоги работы МОУ Детского сада № 100 за 2015/2016 учебный год 

(заведующий Матренина Л.Н.) 

2. Отчеты специалистов о проделанной работе за истекший учебный год; 

- инструктор по физической культуре Божкова Т.Г.; 

- педагог - психолог Домаскина Н.А.; 

- учитель - логопед Петрушова А.В.; 

- музыкальные руководители: Батанова Л.Ф., Марченко С.К. 

3. Утверждение плана работы, режимов, графиков, сетки ДОУ на летний 

период (старший воспитатель Яковлева Н.И.). 

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

педагогам по проведению мероприятий летнего - оздоровительного периода 

2015/2016 года (старшая медицинская сестра Олейникова Е.В.). 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. По первому вопросу слушали  заведующий МОУ детского сада № 100 

Матренину Л.Н. Она подвела итоги уходящего учебного года работы 

дошкольного учреждения в 2015-2016 учебном году. Людмила Николаевна 

отметила, что в течение учебного года образовательная программа ДОУ 

реализовывалась с учетом программы «Радуга» и требований ФГОС ДО. 

Детский сад работал по 5 основным направлениям: познавательному, 

речевому, физическому, социально - коммуникативному, художественно-

эстетическому. Анализ результатов показателей диагностических 

обследований выявил положительную динамику в освоении дошкольниками 

программного материала . Преобладают высокий и средний уровень освоения 

программы, присутствует процент низкого уровня в младших группах, в 

подготовительных к школе группах № 12, № 13 низкого уровня нет. 

В подготовительных к школе группах воспитателями Дерипаско 

Н.М.,Арсентьева Т.В.,  (группа №12), Горшенина Е.А.,Нурмакова А.С., (группа 



№13) были даны контрольно - проверочные занятия по итогам года, где 

воспитанники показали высокий уровень знаний и подготовки к обучению в 

школе. 

Годовой план реализован, выполнены годовые задания. Проведены 5 

педагогических советов, запланированные мероприятия выполнены. 

В течение учебного года (на договорной основе) дошкольникам 

предоставлялись дополнительные образовательные услуги в виде кружковой 

деятельности. Функционировало 7 кружков по художественно - эстетическому, 

познавательному, речевому развитию, что по сравнению с прошлым годом 

составило на 9% большей посещаемости дошкольников (2014 / 2015 учебный 

год -27% воспитанников; 2015/2016 учебный год -36% от общего количества 

детей). 

- Яковлева Н.И., старший воспитатель, Домаскина Н.А., педагог- 

психолог; на первуюквалификационную категорию - воспитатели: Захарова 

М.И., Чередникова Г.В., БогачеваЮ.М., Алифанова Т.И., музыкальный 

руководитель Марченко С.К. 

В 2015/2016 учебном году дошкольное учреждение продолжало работать 

вкачестве опорного ДОУ по профилактике детского дорожного травматизма. 

Для педагогов района с целью повышения компетентности по данной теме 

были проведены ряд семинаров совместно ОГИБДД и ЦО «Центр развития 

образования». Для старших дошкольников был проведен турнир «Азбука 

безопасности», где победители и участники были награждены грамотами. 

В течение года на базе нашего Детского сада были организованы: курсы 

повышения квалификации в соответствие с ФГОС ДО; семинар по 

физкультурно - оздоровительной работе для педагогов района; семинар - 

практикум для педагогов - психологов района; методическое объединение для 

учителей -логопедов района; конкурс «Умники и умницы». 

В истекшем учебном году ДОУ приняло участие в следующих 

мероприятиях: 

- районный конкурс предметно - развивающей среды; 

- городской конкурс предметно - развивающей среды в номинации 

«Тематическая площадка» (ПДД); 

-городская акция «Собери макулатуру-сохрани дерево»; 

- городской конкурс «Цветы Победы» ; 

- всероссийская акция «Спорт во благо» ; 

- всероссийский конкурс «Здоровье нации: дети будущего» ; 

- ряд районных конкурсов и мероприятий в рамках «Планеты успеха». 

Матренина Л.Н. отметила творческую активность педагогов и 

дошкольников, принявших участие во всероссийских и международных 

конкурсах, рассказала о работе педагогического коллектива с 

социумом.(материал прилагается) 

2. По второму вопросу были заслушаны отчеты специалистов о 

проделанной работе за прошедший учебный год: инструктора по физической 

культуре Божковой Т.Г., педагога -психолога Домаскиной Н.А., музыкальных 

руководителей Батановой Л.Ф., Марченко С.К., учителя -логопеда Петрушовой 



А.В. Коллектив педагогов признал работу специалистов удовлетворительной 

(отчеты прилагаются). 

3. По третьему вопросу слушали старшого воспитателя Яковлеву Н.И. Она 

познакомила педагогов с планом работы на летний оздоровительный период, 

акцентировала внимание педагогов на то, что в летнее время занятия с детьми 

не проводятся, а организуются оздоровительные и досуговые мероприятия, 

индивидуальная работа по рекомендациям специалистов, увеличивается период 

прогулки, особое внимание должно уделяться безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

Яковлева Н.И. представила на обсуждение и утверждение режимы и 

графики работы с воспитанниками по каждой возрастной группе, расписание 

видов деятельности. Определила сроки замены в групповых родительских 

уголках в соответствии с временем года, подготовке групп к новому учебному 

году. 

Режимы, графики, расписание видов деятельности, план работы МОУ 

Детского сада на летнее-оздоровительный период педагогическим коллективом 

принят без изменений. 

4. Освещая четвертый вопрос, старшая медицинская сестра 

Олейникова Е.В. подвела итоги оздоровительных мероприятий с 

воспитанниками, проводимых в течение года, их результативность. Согласно 

паспорту здоровья, из общего количества воспитанников общая заболеваемость 

составила - 241; острая заболеваемость - 189;заболеваемость в случаях на 1000 - 

792,0; заболеваемость в днях на одного ребенка -11,5; часто болеющих детей -

13(5%); дети 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 75 -76 % по итогам за 2015/2016 

учебный год. Она составила: в группе №1 - 61% (воспитатели Алифанова 

Т.И.,Бочарова Т.А.), в группе №2 - 63% (Ермошина В.Г., Божкова Т.Г.), в 

группе №3 - 65% (воспитатели Александрович Т.В., Чередникова Г.В.), в 

группе №4 - 69% (Косивцова Т.Г., Попова В.В.), в группе №5 - 75% 

(воспитатели Пайгамова М.Н., Захарова М.И.), в группе №6 - 82% (Жукова 

Р.А., Осминкова В.В.), в группе №7 - 85% (воспитатели Чернова Ю.В., Тюлеева 

М.Б.), в группе №8 - 70% (воспитатели Степаненко Н.А., Сорокина А.В.), в 

группе  №9 - 75% (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 - 89% (воспитатели 

Дерипаско Н.М., Арсентьева Т.В.), в группе №13 - 90% (воспитатели 

Горшенина Е.А., Нурмакова А.С.).         

Медсестра Олейникова Е.В. 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 70 - 72% согласно отчету за 2015/2016 учебный год. Во всех 

возрастных группах воспитанникам была оказана помощь совместно с 

воспитателями: в группе №1 - 80% (воспитатели Алифанова Т.И., Бочарова 

Т.А.), в группе №2 - 79% (Ермошина В.Г., Божкова Т.Г.), в группе №3 - 83% 

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

85%(Косивцова Т.Г., Попова В.В.), в группе№5 - 78% (воспитатели 

ПайгамоваМ.Н., Захарова М.И.), в группе №6 - 68% (Жукова Р.А., Осминкова 

В.В.), в группе №7 - 65% (воспитатели Чернова Ю.В., Тюлеева М.Б.), в группе 

№8 - 78% (воспитатели Степаненко Н.А., Сорокина А.В.), в группе  №9 - 65% 

(воспитатели Багирова С.С., Починская Е.И.), в группе №10 - 75% (воспитатели 

Степанова В.Г., Ткачева В.В.), в группе №11 - 72% (воспитатели Бакунина Н.В., 

Богачева Ю.М.), в группе №12 - 79% (воспитатели Дерипаско Н.М., Арсентьева 

Т.В.), в группе№13 - 78% (воспитатели Горшенина Е.А., Нурмакова А.С.).          

Обратила внимание педагогов на проведение с детьми закаливающих 

мероприятий, правила поведения в летнем бассейне - плескательнице, 

соблюдении питьевого режима, двигательного режима, режима прогулки, 

требований СанПиН 2.4.1.3049 - 13 (с учетом изменений). 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Работу педагогического коллектива за истекший 2015/2016 учебный год 

признать удовлетворительной. 

2. Утвердить план организации и проведения летнего оздоровительного 

периода 2016 года, графики, режимы, расписание видов деятельности, без 

изменений и принять к исполнению (ответственные: воспитатели и 

специалисты; срок исполнения: в течение летнего периода). 

3. Произвести замену информационного материала в групповых 

родительских уголках в соответствии с временем года (ответственные: 

воспитатели, специалисты; срок исполнения: до 01.06.2016). 

4. Воспитатель обеспечить строгое соблюдение двигательного и питьевого 

режимов, режима пребывания на воздухе, проведение закаливающих и 

досуговых мероприятий, норм и требований СанПиН 2.4.1.3049 - 13 (с 

изменениями), учета ФГОС и реализуемой программы (срок исполнения: в 

течение летнего периода). 

 

Председатель          Л.Н. Матренина 

 

Секретарь         Н.И. Яковлева 


