
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Совета педагогов МОУ Детского сада № 100 

 

от 23.05.2017  

Присутствовало: 27 педагогов. 

 

Тема: «Итоговый» 

Цель: подвести итоги работы за истекший учебный год, знакомство и 

утверждение плана работы на летний оздоровительный период. 

 

Повестка дня: 

 

1.  Анализ работы МОУ Детского сада №100 за 2016 / 2017 учебный 

год (заведующий МОУ Детского сада № 100 Л.Н. Матренина). 

2.  Итоги работы специалистов за истекший учебный год (инструктор 

по физической культуре Божкова Т.Г., педагог - психолог Домаскина Н.А., 

учитель - логопед Полякова А.В., музыкальные руководители: Батанова 

Л.Ф.,Марченко С.К., Бондаренко В.Г.). 

3.  Ознакомление и утверждение плана проведения летнего 

оздоровительного периода 2017 года, режимов, графиков, расписания 

деятельности воспитанников эстетически - оздоровительного цикла 

(старший воспитатель Н.И. Яковлева). 

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

проведения летнего оздоровительного периода согласно требованиям 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 (с поправками) (старшая медицинская сестра 

Олейникова Е.В.). 

 

СЛУШАЛИ: 

 

По первому вопросу слушали Матренину Л.Н., заведующий МОУ 

Детским садом №100, она проанализировала итоги работы дошкольного 

учреждения за 2016/2017 учебный год, отметила положительные моменты, 

некоторые недочеты в работе педагогов. Пояснила, что в течение учебного года 

работа педагогического коллектива была направлена на реализацию ФГОС ДО, 

образовательной программы МОУ с учетом программы «Радуга», парциальных 

программ. Реализовывалась программа по 5 основным направлениям: 

физическому, познавательному, речевому, социально-коммуникативному, 

художественно - эстетическому. Итоги диагностики показали положительную 

динамику в освоении дошкольниками программы, где преобладают высокий и 

средний уровни освоения, в подготовительных к школе группах низкий 

уровень отсутствует, имеется процент низкого уровня в первых и вторых 

младших группах (но в пределах нормы). Воспитатели подготовительных к 

школе групп №12, №13 Степаненко Н.А., Сидельникова Ж.А., Сулейманова 

Л.Х. ,Акимова Н.П. показали контрольно - проверочные итоговые занятия, по 

результатам которых был отмечен высокий уровень готовности детей к 



обучению в школе. В течение учебного года воспитанникам предоставлялись 

платные образовательные услуги, функционировало 7 кружков по 

художественно - эстетическому, познавательному, речевому видам 

деятельности, что по сравнению с прошлым годом составило 28% от общего 

количества посещающих МОУ воспитанников. Отметила работу с социумом, 

творческую активность педагогов и воспитанников. 

 Матренина Л.Н. сообщила, что годовые задачи реализованы, годовой план 

выполнен, проведены 5 педагогических советов, выполнены запланированные 

мероприятия. 

В 2016/2017 учебном году большое внимание уделялось вопросам организации 

питания воспитанников, был проведен День открытых дверей, привлечена 

информационная общественность, родители принимали активное участие в 

жизни МОУ. 

В истекшем году дошкольное учреждение продолжало работать как 

опорное МОУ по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма. С целью повышения педагогической компетентности для 

педагогов района были проведены семинары, консультации, турнир для 

старших дошкольников «Азбука безопасности». совместно с ОГИБДД УМВД 

по городу Волгограду, ЦО «Центр развития образования». 

В прошедшем учебном году было организовано повышение 

квалификации всех педагогов МОУ детского сада по теме «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной организации», в объеме 16 часов, 

согласно требованиям федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В течение 2016/2017 учебного года проводилась работа по соблюдению 

антикоррупционной политики в МОУ Детском саду, жалоб родителей на 

качество предоставляемых образовательных услуг не поступало. В течение 

истекшего периода на базе МОУ были организованы и проведены: 

- секция руководителей МОУ Детских садов Центрального района 

(августовское совещание); 

- секция старших воспитателей и руководителей методических                           

объединений района (августовское совещание); 

- районная олимпиада «Умники и умницы»; 

- День открытых дверей «Здоровый дошкольник»; 

- городской День открытых дверей по развивающей предметно - 

пространственной среде в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования; 

- городская акция «Собери макулатуру-сохрани дерево»; 

- день открытых дверей «Разговор о правильном питании»; 

- районный семинар по ПДД совместно с ОГИБДД УМВД по городу 

Волгограду для педагогов Центрального района; 

- районный турнир «Азбука безопасности» для воспитанников старшего 

возраста МОУ Детских садов Центрального района. 

Матренина  Л.Н. отметила, что активность участия педагогов и 

воспитанников в различных конкурсах остается на высоком уровне. 



2. По второму вопросу слушали отчеты специалистов за истекший 2016/ 

2017 учебный год: инструктора по физической культуре Божковои Т.Г., 

педагога - психолога Домаскиной Н.А., учителя - логопеда Поляковой А.В., 

музыкальных руководителей Батановой Л.Ф., Марченко С.К., Бондаренко В.Г. 

Коллектив педагогов дал положительную оценку работе специалистов за 

прошедший период (отчеты прилагаются) 

3. По третьему вопросу слушали Яковлеву Н.И., старшего воспитателя, 

ознакомила педагогический коллектив с планом работы летнего - 

оздоровительного периода. Обратила внимание на то, что в летний период 

занятия не проводятся (организованная образовательная деятельность, с 

воспитанниками организуются оздоровительные, досуговые мероприятия, 

праздничные музыкальные развлечения, проводится индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 

увеличивается период прогулки, большое внимание необходимо уделять 

безопасности жизнедеятельности детей. Ознакомила педагогов и представила к 

обсуждению и утверждению режимы. Графики работы с воспитанниками всех 

возрастных групп, расписание видов деятельности эстетически - 

оздоровительного цикла. Напомнила о замене в родительских уголках согласно 

времени года, акцентировала внимание педагогов на подготовке групп к 

новому учебному году. План проведения летнего оздоровительного периода 

2017 года, графики, режимы пребывания воспитанников, расписание 

деятельности эстетически оздоровительного цикла педагоги после обсуждения 

приняли без внесения поправок. 

По четвертому вопросу слушали Олейникову Е.В. старшую медицинскую 

сестру, представила отчеты о проведении оздоровительных мероприятий за 

истекший период, итогов заболеваемости и посещаемости воспитанников в 

течение года. Согласно паспорту здоровья состояние здоровья воспитанников 

за период 2016/2017 учебный год из общего количества воспитанников 

составило: общая заболеваемость - 275; острая заболеваемость - 207; 

заболеваемость в случаях на 1000 - 838,4; заболеваемость в днях на одного 

ребенка - 15,9; часто болеющих детей – 16(6%); дети с хроническими 

заболеваниями - 15(5,5%). Доля воспитанников, постоянно посещающих 

детский сад по итогам профилактической работы, проводимой педагогами и 

специалистами МОУ в направлении формирования здорового образа жизни 

детей составила 73- 75% по итогам за 2016/2017г. Она составила: в группе №1-

62% (воспитатели Ткаченко В.В., Лепехина О.В.), в группе №2-65% (Ермошина 

В.Г., Горошилова Е.А.), в группе №3-78% (воспитатели Александрович Т.В., 

Чередникова Г.В.), в группе №4-77%(Косивцова Т.Г.,  Холодяева С.И.), в 

группе №5-75% (воспитатель Захарова М.И.), в группе №6-82% (Алифанова 

Т.И.), в группе №7-85% (воспитатели Князева А.С., Прядка В.С.), в группе №8-

70% (воспитатели ДерипаскоН.М., ЛитевкоИ.А.,), в группе  №9-80% 

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

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

группе №12-89% (воспитатель Степаненко Н.А.,Сидельникова Ж.А.), в группе 

№13-90% (воспитатели Акимова Н.П., СулеймановаЛ.Х.)         



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 70-75% согласно отчету за 2016/2017 учебный год.  Во всех 

возрастных группах воспитанникам была оказана помощь совместно с 

воспитателями: в группе№1 - 75% (воспитатели Ткаченко В.В., Лепехина О.В.), 

в группе №2 - 68% (Ермошина В.Г., Божкова Т.Г.), в группе №3 - 83% 

(воспитатели Александрович Т.В., Чередникова Г.В.), в группе №4 - 80% 

(Косивцова Т.Г., Холодяева С.И.), в группе№5 - 78% (воспитатель Захарова 

М.И.), в группе №6-68% (Алифанова Т.И.), в группе №7 - 65% (воспитатели 

Князева А.С., Прядка В.С.), в группе №8 - 78% (воспитатели Дерипаско Н.М., 

Литевко И.А.), в группе  №9 - 65% (воспитатели Багирова С.С., Мгерян Е.М.), в 

группе №10 - 68% (воспитатель Степанова В.Г.), в группе №11-72% 

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

Степаненко Н.А., Сидельникова Ж.А.), в группе№13 - 80% (воспитатели 

Акимова Н.П., Сулейманова Л.Х.). 

           Олейникова Е.В. акцентировала внимание педагогов на проведение 

закаливающих мероприятий с воспитанниками в летний период, работу с 

родителями по оздоровлению дошкольников. Обратила внимание на правила 

поведения в летнем плескательном бассейне, правила соблюдения питьевого 

режима, двигательного режима пребывания на воздухе с учетом увеличения 

прогулки, соблюдение норм и требований СанПиН 2.4.1. 3049 - 13 (с 

изменениями). 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Признать итоги работы, выполнение годового плана, годовых задач ОУ 

Детского сада №100 за 2016/ 2017 учебный год удовлетворительной. 

2. Признать работу специалистов дошкольного учреждения за истекший 

год удовлетворительной. 

3. Принять планы работы МОУ Детского сада на летний оздоровительный 

период 2017 года, режимы пребывания, графики, расписание деятельности 

эстетически - оздоровительного цикла без изменений. Обеспечить исполнение 

(ответственные: воспитатели всех возрастных групп, специалисты, срок 

исполнения (в течение летнего периода). 

4. Воспитателям всех возрастных групп произвести замену 

информационно - консультативного материала родительских уголков 

соответственно времени года (ответственные: воспитатели, срок исполнения до 

01.06.2017); обновить и пополнить выносной материал для прогулок для 

осуществления двигательной активности, познавательно - экспериментальной и 

игровой деятельности (ответственные: воспитатели, срок исполнения: до 

27.05.2017). 



5. Обеспечить строгое соблюдение питьевого режима, режима 

пребывания на свежем воздухе, проведение закаливающих и оздоровительных 

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

изменениями), реализуемой программы, рекомендаций ФГОС ДО 

(ответственные: воспитатели всех возрастных групп, срок исполнения: в 

течение летнего периода 2017 г). 

 

Председатель:        Л.Н. Матренина 

 

Секретарь:          Н.И.Яковлева 


