
 Протокол №5 

заседания совета педагогов МОУ Детского сада № 100 

 

                                                                                       от 24.05.2018 

 

Присутствовало: 25 педагогов. 

 

Тема «Итоговый» 

Цель: подвести итоги работы педагогического коллектива за истекший учебный 

год. Знакомство и принятие плана работы на летний период 2018г. 

 

Форма проведения: традиционная. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Анализ работы МОУ Детского сада №100 за 2017 / 2018 учебный год 

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

  

2. Об итогах 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.Ознакомления педагогов с планом проведения летнего периода 2018 

года, режимами, графиками на летний период и их утверждения (ст. 

Воспитатель Яковлева Н.И.) 

 

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

проведения летнего оздоровительного периода согласно требованиям 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 (старшая медицинская сестра Олейникова Е.В.). 

  

 СЛУШАЛИ: 

 

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

Детского сада №100, которая проанализировала работу МОУ Детский сад № 

100 за 2017/2018 год, отметила ее положительные и отрицательные стороны. 

Обратила внимание, что коллектив работал над реализацией ООП МОУ 

детского сада. (Приобщения детей к истоком ручной народной культуры). 

Согласно требованиям ФГОС ДО все осуществлялось по правилам программы, 

что дало положительные результаты среди воспитанников: преобладают 

высокие и средние уровни освоения, низкий уровень в - младших группа. В 

подготовительных группа — низкий уровень  отсутствует. 

 По контрольно- проверочным занятиям, которые были в мае 2018 

(Акимовой Н.П., Степаненко Н.А., Захаровой М.И. Князевой А.С.) отмечен 

высокий уровень готовности детей к обучению в школе.  



 В 2017/2018 году в МОУ функционировало 7 платных кружков: 5 из 

них по художественному — эстетическому  направлению, 2 - познавательные, 

что составило 36% занятых воспитанников от общего количества. По 

сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 8%. Творческая 

активность выросла на 10%. Все поставленные задачи были выполнены в 

полном объеме и проведены 5 педагогических советов. 

 Так же были проведены Дни открытых дверей: по физическому 

воспитанию «Здоровый дошкольник», «Разговор о правильном питании», были 

привлечены родители воспитанников.  

 Педагог Степанова В.Г. повысила свою квалификацию со второй на 

первую категорию.  

 В течение 2017/2018 года были проведены: районная олимпиада 

«Умники и умницы», городская акция «Собери макулатуру - сохрани дерево», 

районный турнир «Азбука безопасности» для детей 5-7 лет, мастер класс для 

педагогов Центрального района по теме «Возможности использования 

интерактивной доски в образовательной деятельности педагога при работе с 

детьми дошкольного возраста (П.Д.Д.), в рамках районного педагогического 

марафона «Планета успеха». 

2.По второму вопросу слушали Божкову Т.Г., инструктора по физкультуре, 

которая рассказала о проделанной работе за 2017/2018 год, дала рекомендации 

педагогам по проведению индивидуальной работы в летний период. 

-Домаскина Н.А. рассказала о своей проделанной работе, отметила 

готовность воспитанников в подготовительных группах к обучению в школе, 

дала рекомендации по проведению адаптационного  периода. 

-Батанова Л.Ф., Марченко С.К., Бондаренко В.Г., отметили успехи 

воспитанников по музыкальному развитию, процент участия в творческих 

конкурсах, предложили педагогам советы по проведению индивидуальной 

работы с детьми в летний период 2018 год. 

 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 2018 года, 

графики, режимы пребывания воспитанников, расписание деятельности 

эстетически оздоровительного цикла педагоги после обсуждения приняли без 

внесения поправок. 



4. По четвертому вопросу слушали медицинскую сестру Олейникову Е.Л., 

она отметила, что согласно паспорту здоровья общая заболеваемость составила 

- 246; острая заболеваемость - 194; снизилась заболеваемость в случаях на 1000 

- 894,5; заболеваемость в днях на одного ребенка составила - 12,1; часто 

болеющих детей – 4 (1,6%); дети с хроническими заболеваниями - 9(4%). Доля 

воспитанников, постоянно посещающих детский сад по итогам 

профилактической работы, проводимой педагогами и специалистами МОУ в 

направлении формирования здорового образа жизни детей составила 71 - 73% 

по итогам за 2017/2018 учебный год. Она составила: в группе №1 - 59% 

(воспитатели Алифанова Т.И.), в группе №2 - 63% (Ермошина В.Г., Горошилова 

Е.А), в группе №3 - 60% (воспитатели Сулейманова Л.Х., Захарова М.И.), в 

группе №4 - 58% (Рубанова А.А.), в группе №5 - 82% (воспитатели Косивцова 

Т.Г., Ирбулатова А.В.), в группе №6 - 74% (Алифанова Т.И.), в группе №7 - 85% 

(воспитатели Александрович Т.В., Чередникова Г.В.), в группе №8 - 80% 

(воспитатели Дерипаско Н.М., Литевко И.А.), в группе  №9 - 88% (воспитатель 

Багирова С.С.), в группе №10  -86% (воспитатель Степанова В.Г.,.), в группе 

№11 - 85% (воспитатели Бакунина Н.В., Богачева Ю.М.), в группе №12 - 91% 

(воспитатель Степаненко Н.А., Акимова Н.П), в группе №13 - 93% (воспитатель 

Князева А.С., Захарова М.И.)         

Медсестра Олейникова Е.В. отметила, что необходимо продолжать работу 

по профилактике заболеваемости в группах  по повышению показателей 

посещаемости в группах. 

 А 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 2017/2018 учебный год. Во всех 

возрастных группах воспитанникам была оказана помощь совместно с 

воспитателями: в группе№1 - 61% (воспитатель Алифанова Т.И.), в группе №2 - 

60% (Ермошина В.Г., Горошилова Е.А.), в группе №3 - 60% (воспитатели 

Сулейманова Л.Х., Захарова М.И.), в группе №4 - 65% (воспитатели Рубанова 

А.А.), в группе№5 - 76% (воспитатели Косивцова Т.Г., Ирбулатова А.В.), в 

группе №6 - 69% (воспитатели Алифанова Т.И.), в группе №7 - 73% 

(воспитатели Александрович Т.В., Чередникова Г.В.), в группе №8 - 75% 

(воспитатели Дерипаско Н.М., Литевко И.А.), в группе  №9 - 85% (воспитатель 

Багирова С.С.), в группе №10 - 83% (воспитатель Степанова В.Г.), в группе №11 

- 86% (воспитатели Бакунина Н.В., Богачева Ю.М.), в группе №12 - 74% 

(воспитатели Степаненко Н.А., Акимова Н.П.), в группе№13 - 71% 

(воспитатели Князева А.С., Захарова М.И.). 

Эти показатели говорят о систематичности проводимых мероприятий по 

оздоровлению детей. В системе проводилась работа по формированию 

здорового образа жизни дошкольников. Во всех группах созданы 

физкультурные зоны, много пособий и нестандартного физкультурного 

оборудования изготовленного руками воспитателей 

 

РЕШИЛИ: 



 

1. Признать работу педагогического коллектива МОУ Д/с № 100 по 

реализации годового плана, годовых задач за 2017/2018 год — 

удовлетворительной.  

2. Признать удовлетворительной работу специалистов за истекший год. 

3. Утвердить план работы на летний период 2018 год, режимы, 

расписания, графики и обеспечить их исполнения в течения летнего периода. 

4. В родительских уголках: произвести замену информационного 

материала согласно времени года, пополнить выносной материал для прогулок 

(срок исполнения до 01.06.2018). 

5.Обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 при 

проведении летнего периода 2018 года, режима пребывания на прогулке, 

питьевого режима, проведения оздоровительных мероприятий, и пребывания в 

бассейне. Обеспечить реализацию требований ФГОС реализуемой программы 

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

течении летнего периода 2018 года). 

 

 

Председатель:        Л.Н. Матренина 

 

Секретарь:         Н.И. Яковлева 

 

 
 

 

 


