
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад компенсирующего вида № 178 Краснооктябрьского района Волгограда

П Р О Т О К О Л  
заседания педагогического совета

от 07.06.2022г. № 5

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

Присутствовали: 19 чел.

Тема: «Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год».

Повестка дня:
1. Анализ воспитательно-образовательной работы детского сада за 2019-2020 учебный год
2. Аналитические отчеты воспитателей и педагогов -  узких специалистов.
3.Анализ заболеваемости детей за 2021-2021 учебный год. Отчет об организации 

здоровьесберегающих условий образовательного процесса.
4. Отчет о работе психолого-медико-педагогического консилиума.
5. Обсуждение и утверждение плана на летний оздоровительный период.

Ход педсовета:

1. По первому вопросу Бабакова О.Д., старший воспитатель, ознакомила педагогический состав с 
итогами деятельности МОУ за 2021-2022 учебный год, провела анализ выполнения годовых задач 
и выполнение годового плана. Сделала выводы о позитивных сторонах, педагогической 
активности, креативной направленности в деятельности педагогов. По существу доклада 
замечаний и вопросов не поступило.

2. По второму вопросу выступили воспитатели и специалисты с отчетами о проделанной работе 
за 2021-2022 учебный год:

Слушали: Малеванову Н.В., учителя-логопеда, Ильченко И.А., воспитателя отчет о
коррекционно-развивающей работе в группе № 1 для детей с ЗПР за 2021-2022 учебный год. 
(Приложение к протоколу аналитические отчеты педагогов.) 18 воспитанников, воспитатель 
Ильченко И.А., по результатам мониторинга усвоения АОП ДО детьми составила 80%, 
учитель-логопед Малеванова Н.В. - результативность работы по речевому и
познавательному развитию составила 84%;

Слушали: Бахареву Р.А., Чикулаеву Г.Г., воспитателя отчет о коррекционно-развивающей работе 
в группе № 2 «РАС» за 2021-2022 учебный год (Приложение к протоколу аналитические отчеты 
педагогов.) 11 воспитанников, воспитатель Чикулаева Г.Г., по результатам мониторинга 
усвоения АОП ДО детьми составила 76%, учитель-логопед Бахарева Р.А.. -
результативность работы по речевому и познавательному развитию составила 82%;

Слушали: Морокову С.В., учителя-логопеда, Левину Л.П., воспитателя, Иванову Е.В., 
воспитателя отчет о коррекционно-развивающей работе в группе № 3 «Особый ребенок» за 2020
2021 учебный год.. (Приложение к протоколу аналитические отчеты педагогов.) 11 

-воспитанников, воспитатели Левина Л.П., Иванова Б.В., по результатам мониторинга 
усвоения АОП ДО детьми составила 80%, учитель-логопед Морокова С.В. -
результативность работы по речевому и познавательному развитию составила 81%;
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лушали; 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 2021-2022 учебный 
год. (Приложение к протоколу аналитические отчеты педагогов.) 18 воспитанников, 
воспитатели Алимова Е.А., Шиленко Н.В., по результатам мониторинга усвоения АОП ДО 
детьми составила 75%, учитель-логопед Старых Г.Е. - результативность работы по 
речевому и познавательному развитию составила 85%;

Слушали: Бондаренко Н.П, учителя-логопеда, Войдогову В.А., воспитателя, Сафонову Ю.В., 
воспитателя отчет о коррекционно-развивающей работе в группе № 5 для детей с ЗПР за 2021 - 
2022 учебный год. (Приложение к протоколу аналитические отчеты педагогов.) 18 
воспитанников, воспитатели Войдогова В.А., Сафонова Ю.В, по результатам мониторинга 
усвоения АОП ДО детьми составила 75%, учитель-логопед Бондаренко Н.П. - 
результативность работы по речевому и познавательному развитию составила 86%;

Слушали: Карпову В.Г. учителя-дефектолога, Войдогову А.В., воспитателя, Зинову Л.Н., 
воспитателя отчет о коррекционно-развивающей работе
в группе № 6 «Особый ребенок» за 2021-2022 учебный год. (Приложение к протоколу 
аналитические отчеты педагогов.) 11 воспитанников, воспитатели Войдогова А.В., Зинова 
JI.H., по результатам мониторинга усвоения АОП ДО детьми составила 76%, учитель- 
дефектолог Карпова В.Г. - результативность работы цо речевому и познавательному 
развитию составила 83%;

Педагог-психолог Бабакова О.Д. представила отчет о психолого-педагогическом сопровождении 
детей за 2021-2022 учебный год. По результатам адаптации, отметила, что из 33 вновь 
поступивших детей, в силу объективных причин (тяжесть диагноза) наблюдалось 5 случаев 
усложненной адаптации. Осветила работу с выпускниками. Результаты анкетирования педагогов, 
задачи на следующий учебный год. На основании мониторинга результативность работы педагога- 
психолога составила 85%; (Приложение к протоколу аналитический отчет педагога)

Инструктор по физической культуре Головачёва Е.А. провела анализ физкультурно- 
оздоровительной работы в ДОУ за 2021-2022 учебный год, использование здоровьесберегающих 
технологий, всем воспитанникам ДОУ (100%) оказана помощь по итогам педагогических 
рекомендаций специалистов. На основании мониторинга результативность работы инструктора по 
физической культуре составила 82%; (Приложение к протоколу аналитический отчет педагога)

Музыкальный руководитель Жеманова Е.В. представила результаты музыкально
эстетического воспитания в ДОУ за 2021-2022 учебный год, отметила высокие результаты участия 
воспитанников в различных конкурсах и фестивалях, всем воспитанникам ДОУ (100%) оказана 
помощь по итогам педагогических рекомендаций специалистов (педагога-психолога, учителя- 
логопеда, учителя-дефектолога, врача-психиатра). На основании мониторинга результативность 
работы музыкального руководителя составила 87%. (Приложение к протоколу аналитический 
отчет педагога)
3. По третьему вопросу слушали: Зеленцову J1.A., старшую медицинскую сестру. Она провела 
анализ уровня здоровья детей за три года, отметила тенденцию к увеличению детей с 
инвалидностью (от 45 до 50 % от общего количества воспитанников). Так же Любовь Анатольевна 
проанализировала посещаемость и причины заболеваемости детей, отметила, что пропусков по 
болезни стало меньше, при сохранении того же количества воспитанников. (Приложение №1)

4. Слушали Малеванову Н.В., учителя-логопеда, член ПМПк, опа отметила, что работа психолого- 
медико-педагогического консилиума была напряженной, помимо 4 запланированных консилиумов 
пришлось провести еще внеплановые заседания. За учебный год было обследовано 55 детей,

. направлено на ЦПМПК -  23, ГПМПК -  7. Определены индивидуальные образовательные 
маршруты 10 воспитанникам имеющим статус инвалида.

5. Слушали: Бабакову О.Д., старшего воспитателя. Она представила педагогам проект плана 
работы на летний оздоровительный период. По существу доклада замечаний и вопросов не 
поступило. № ' 78 Ш



Педагогический совет решил:

1. На основании мониторинга коррекционно-развивающей работы (речевые профили, диаграммы, 
графики, сводные таблицы, протоколы) задачи за 2021-2022 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 узкими специалистами и воспитателями групп 
компенсирующей направленности для детей с ЗПР (№1, №3, №4), «Особый ребенок» (№5, №6), 

«РАС» (№2) 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

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 - 19, против - нет, воздержались - нет.

ДОУ.

Председатель: С.А.Анащенко

Секретарь: Г.Г. Чикулаева


