
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 178 

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»
 400009, г.Волгоград, ул.Тарифная, 11 а тел/факс 8(8442) 71-29-59_____

П Р О Т О К О Л  
заседания педагогического совета

от 07.06.2018г. № 5

Председатель: С.А.Анащенко 
Секретарь: Г.Г. Чикулаева

Присутствовали: 20 чел.

Тема: «Подведение итогов работы за 2017-2018 учебный год. Подготовка к летне
оздоровительному периоду».
Цель: подведение итогов деятельности дошкольного учреждения и результатов работы 
сотрудников за истекший год. Объединение усилий коллектива ДОУ для повышения 
уровня коррекционно-развивающей работы, воспитательно-образовательного процесса.

Повестка дня:
1 .Итоги выполнения решений предыдущего педсовета.
2. Анализ выполнения годового плана, участия педагогов в методической работе.
3.Анализ заболеваемости детей (Зеленцова Л.А., старшая медицинская сестра).
4. Отчет о проделанной работе старшего воспитателя Бабаковой О.Д.
5.Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год (Головачева Е.А., инструктор по 
физической культуре).
6. Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ (Жеманова Е.В., музыкальный 
руководитель).
7. Отчет о работе педагога-психолога Бабаковой О.Д.за учебный год; целевые ориентиры 
работы в должности старшего воспитателя, отчет о методической работе за май 2018г.
8. Отчет о коррекционно-развивающей работе в группе № 4 (Старых Г.Е., учитель- 
логопед, Алимова Е.А., воспитатель, Шиленко Н.В., воспитатель).
9. Отчет о коррекционно-развивающей работе в группе № 1 (Малеванова Н.В., учитель- 
логопед, Ильченко И.А., воспитатель).
10. Отчет о коррекционно-развивающей работе в группе № 3 (Морокова С.В., учитель- 
логопед, Левина Л.П., воспитатель, Иванова Е.В., воспитатель).
11. Отчет о коррекционно-развивающей работе в группе № 2 (Бахарева Р.А., учитель- 
логопед, Чикулаева Г.Г., воспитатель).
12. Отчет о коррекционно-развивающей работе в группе № 5 (Ревенко Т.В., учитель- 
логопед, Войдогова В.А., Зинова О.Б.):
13. Отчет о коррекционно-развивающей работе в группе № 6 (Бондаренко Н.П., учитель- 
логопед, Войдогова А.В., воспитатель, Зинова Л.Н., воспитатель).
14. Отчет о работе психолого-медико-педагогического консилиума (Малеванова Н.В., 
учитель-логопед)
15.Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период.

Старший воспитатель предложила утвердить повестку дня.
Результаты голосования за принятие повестки дня: «за» - 20 чел., «против» - нет, 
«воздержались» - нет
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Ход педагогического совета:

По первому вопросу слушали: Анащенко С.А., заведующий. Она сообщила, что решения 
предыдущего педсовета выполнены.

По второму и четвертому вопросам слушали: Бабакову О.Д. Она ознакомила с анализом 
выполнения годового плана. Коллектив решал поставленные задачи таким образом, чтобы 
развить профессиональную мобильность педагогов в повышении профессиональной 
компетенции, в организации коррекционно-развивающей работы, воспитательно
образовательного процесса, раскрыть возможности для самореализации каждого из них.

По третьему вопросу слушали: Зеленцову Л.А., старшую медицинскую сестру. Она 
провела анализ уровня здоровья детей за три года, отметила тенденцию к увеличению 
детей с инвалидностью (от Збдо 45 % от общего количества воспитанников). Так же 
Любовь Анатольевна проанализировала посещаемость и причины заболеваемости детей, 
отметила, что пропусков по болезни стало меньше (на 49 дней), при сохранении того же 
количества воспитанников.

По пятому вопросу слушали: Головачеву Е.А., инструктора по физической культуре. Она 
предоставила отчет о физкультурно-оздоровительной работе за 2017-2018 учебный год, 
мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности. (Приложение к протоколу 
аналитический отчет педагога). На основании мониторинга результативность работы 
инструктора по физической культуре составила оставила 80%;

По шестому вопросу слушали: Жеманову Е.В., музыкального руководителя. Отчет о 
результатах музыкально-эстетического воспитания в ДОУ за 2017-2018 учебный год, 
отметила высокие результаты участия воспитанников в различных конкурсах и 
фестивалях, выразила благодарность педагогам помогавшим достигнуть таких 
результатов. (Приложение к протоколу аналитический отчет педагога.) На основании 
мониторинга результативность усвоения воспитанниками АОП ДО по данному 
разделу составила 82%.

По седьмому вопросу слушали: Бабакову О.Д., педагога-психолога. Отчет о проделанной 
работе за 2017-2018 учебный год. По результатам адаптации, отметила, что из 33 вновь 
поступивших детей, в силу объективных причин (тяжесть диагноза) наблюдалось 5 
случаев усложненной адаптации. Проведена работа Инд обр маршруты..ИПРА 
Осветила работу с выпускниками (группа ЗПР 28 человек) посмотреть по слайдам 
Результаты анкетирования педагогов, задачи на следующий учебный год, разделение 
функциональных обязанностей и толчки соприкосновения педагога-психолога и старшего 
воспитателя. (Приложение к протоколу аналитический отчет педагога.) На основании 
мониторинга результативность работы педагога-психолога составила 80%;

По восьмому вопросу слушали: Старых Г.Е., учителя-логопеда, Алимову Е.А., 
воспитателя, Шиленко Н.В, воспитателя отчет о коррекционно-развивающей работе в 
группе № 4 для детей с ЗПР за 2017-2018 учебный год. (Приложение к протоколу 
аналитические отчеты педагогов.) 22 воспитанника, воспитатели Алимова Е.А., 
Шиленко Н.В., по результатам мониторинга усвоения АОП ДО детьми составила 
74%, учитель-логопед Старых Г.Е. - результативность работы по речевому и 
познавательному развитию составила 85%;

По девятому вопросу слушали: Малеванову Н.В., учителя-логопеда, Ильченко И.А., 
воспитателя отчет о коррекционно-развивающей работе в группе № 1 для детей с ЗПР за 
2017-2018 учебный год. (Приложение к протоколу аналитические отчеты педагогов.) 22 
воспитанника, воспитатель Ильченко И.А., по результатам мониторинга усвоения



АОП д о  детьми составила 80%, учитель-лдгопед Малеванова Н.В. 
результативность работы по речевому и познавательному развитию составила 81%;

По десятому вопросу слушали: Морокову С.В., учителя-логопеда, Левину Л.П., 
воспитателя, Иванову Е.В., воспитателя отчет о коррекционно-развивающей работе в 
группе № 3 для детей с ЗПР за 2017-2018 учебный год. (Приложение к протоколу 
аналитические отчеты педагогов.) 20 воспитанников, воспитатели Левина Л.П., 
Иванова Е.В., по результатам мониторинга усвоении АОП ДО детьми составила 80%, 
учитель-логопед Морокова С.В. - результативность работы по речевому и 
познавательному развитию составила 82%;

По одиннадцатому вопросу слушали: Бахареву Р.А., учителя-логопеда, Чикулаеву Г.Г., 
воспитателя отчет о коррекционно-развивающей работе в группе № 2 «Особый ребенок» 
за 2017-2018 учебный год. (Приложение к протоколу аналитические отчеты педагогов.) 10 
воспитанников, воспитатель Чикулаева Г.Г., по результатам мониторинга усвоения 
АОП ДО детьми составила 78%, учитель-логопед Бахарева Р.А.. - результативность 
работы по речевому и познавательному развитию составила 83%;

По двенадцатому вопросу слушали: Ревенко Т.В., учптеля-логопеда, Войдогову В.А., 
воспитателя, Зинову О.Б., воспитателя отчет о коррекционно-развивающей работе 
в группе № 5 «Особый ребенок» за 2017-2018 учебный год. (Приложение к протоколу 
аналитические отчеты педагогов.) 10 воспитанников, воспитатели Войдогова В.А., 
Зинова О.Б., по результатам мониторинга усвоения АОП ДО детьми составила 74%, 
учитель-логопед Ревенко Т.В.- результативность работы по речевому и 
познавательному развитию составила 82%;

По тринадцатому вопросу слушали: Бондаренко Н.П., учителя-логопеда, Войдогову 
А.В., воспитателя, Зинову Л.Н., воспитателя отчет о коррекционно-развивающей работе 
в группе № 6 «Особый ребенок» за 2017-2018 учебный год. (Приложение к протоколу 
аналитические отчеты педагогов.) 9 воспитанников, воспитатели Войдогова А.В., 
Зинова Л.Н.,по результатам мониторинга усвоения АОП ДО детьми составила 73%, 
учитель-логопед Бондаренко Н.П.- результативность работы по речевому и 
познавательному развитию составила 83%;

По четырнадцатому вопросу слушали: Малеванову Н.В., учителя-логопеда, она 
отметила, что работа психолого-медико-педагогического консилиума была напряженной, 
помимо 4 запланированных консилиумов пришлось провести еще два внеплановых. За 
учебный год было обследовано 57 детей, направлено на ЦПМПК -  29, ГПМПК -  4. 
Определены индивидуальные образовательные маршруты 16 воспитанникам имеющим 
статус инвалида. •

По пятнадцатому вопросу слушали: Бабакову О.Д., старшего воспитателя. Она 
представила педагогам проект плана работы на летний оздоровительный период.

На основании мониторинга коррекционно-развивающей работы (речевые профили, 
диаграммы, графики, сводные таблицы, протоколы) педагогический совет решил:
1. Годовые задачи за 2017-2018 учебный год считать выполненными.
2. Работу по коррекционно-развивающему направлению и психолого-педагогическому 
сопровождению воспитанников считать выполненной.
3.Всем воспитанникам с особыми образовательными потребностями, испытывающим 
трудности в освоении программы оказана помощь в соответствии с педагогическими 
рекомендациями специалистов.
4. Представленные в течение учебного года у з к и м и  специалистами и воспитателями групп
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компенсирующей направленности для детей с ЗПР (№1, №3, №4) и «Особый ребенок» 
(№2, №5, №6) методические разработки и авторские пособия рекомендовать к 
использованию.
5. По результатам анализа контроля реализации годового плана отметить качественную 
подготовку, высокий профессиональный уровень проведения открытых занятий всех 
педагогов ДОУ.
6. Работу по физическому воспитанию считать выполненной.
7. Работу по музыкальному воспитанию считать выполненной.
8. Работу коллектива по снижению заболеваемости считать удовлетворительной. Случаи 
травматизма, отравления и острых кишечных инфекций по вине МОУ отсутствуют.
9. План летней оздоровительной работы утвердить.
10. Годовые задачи на следующий учебный год принять.

Голосовали: за - 20, против - нет, воздержались - нет.

Председатель: С.А.Анащенко

Секретарь: Г.Г. Чикулаева


