
Протокол педагогического совета № 5 

 

 от 28.05.2021г. 

 

Тема:  «Результаты воспитательно-образовательной работы за 2020-2021 

учебный год». 

ЦЕЛЬ:  Эффективность  воспитательно-образовательного процесса в   

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида № 1. 

 

Присутствовали: Председатель  совета ДОУ                                 

Заведующая Артюхина Я.А. 

Секретарь:  Бурая Н.О. 

Присутствовало: 21 педагогов ДОУ 

Отсутствовали: 2 

Приглашенные: председатель  Бурковская Ирина Юрьевна 

Родительница Бравко Виктория Валерьевна 

 

 

Повестка дня 

 

1. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей и работников 

ДОУ. Заведующая Артюхина Я.А.  

2. Анализ заболеваемости детей и проведенной оздоровительной работы с 

детьми. Старшая медсестра Брикун И.Д. 

3. Анализ  готовности детей к школе. Педагог-психолог Любарчук В.П., 

педагог-психолог Цивцивадзе О.А. 

4. Анализ результатов анкетирования родителей воспитанников по оценке 

качества работы дошкольного учреждения в 2020-2021  учебном году. 

5. Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за учебный год по 

годовым задачам. Старший воспитатель Любарчук В.П. 

     5.1. Отчеты   деятельности специалистов за 2020-2021 учебный год 

(учителя-логопеды: Сухачева Е.В., Белоконь Е.П., Капустина Е.Г., Бурая Н.О. 

учитель-дефектолог Галкина Л.Г., музыкальные руководители: Полывьян 

Е.Н., Радищева М.П.).  

6. Утверждение плана  на летний оздоровительный период 2020-2021г. 

Старший воспитатель Любарчук В.П. 

7. Утверждение графика режима дня на теплый период  в 1 младшей №1, №2, 

№3 группах. 



Ход заседания 

 

По первому вопросу выступила заведующая Артюхина Я.А. Она рассказала 

об обеспечении безопасности жизни и деятельности детей и работников ДОУ 

в здании и на прилегающей территории. В целях создания безопасных 

условий функционирования учреждения в рамках месячников безопасности 

проводятся мероприятия по отработке действий во время пожара, ЧС, при 

угрозе террористического характера. 

         Одним из важных вопросов является организация пожарной 

безопасности.   Контроль мероприятий данного направления в ДОУ 

осуществляется постоянно. 

         Не менее 2-х раз в год в ДОУ проводятся учебно-тренировочные 

эвакуации для отработки действий в случае пожара воспитанников и 

персонала, продумана система вывода детей в другие здания в зимнее время. 

В ДОУ в полном объеме имеются первичные средства пожаротушения.  

            Активно ведется работа  по профилактике дорожного травматизма. С 

начала учебного года проходит традиционный месячник безопасности на 

дорогах. В каждой группе есть уголок безопасности движения, где в течение 

учебного года проводятся различные мероприятия (конкурсы, викторины и 

т.п.) с целью формирования у дошкольников безопасного поведения на 

дороге, снижения количества ДТП. 

         Большое внимание уделяется организации работы по охране труда: 

сформирован пакет нормативно-правовых документов, проводится обучение 

и проверка знаний требований охраны труда работников, инструктажи с 

персоналом, недели охраны труда. В ДОУ осуществляется выполнение 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

          Все работники  учреждения в соответствии с Программой 

производственного контроля прошли медицинский осмотр и гигиеническую 

аттестацию.  

ПОСТАНОВИЛИ: продолжать работу в ДОУ по обеспечению безопасности 

жизни и деятельности детей и работников ДОУ.  

По второму вопросу  выступила старшая медсестра Брикун И.Д., она 

познакомила с анализом заболеваемости детей, результатами 

оздоровительных, санитарно – гигиенических и других мероприятий  

проводимых в ДОУ, отметила, что уровень заболеваемости остался на том же 

уровне, что в 2019 г., т.е. (22%), согласно статотчета Ф – 85 и составил 3,4 

д/д. Поэтому главной задачей для ДОУ – это продолжать работать над 

снижением уровня заболеваемости детей, созданием условий оздоровления и 

физического развития детей. (справка прилагается). 



ПОСТАНОВИЛИ: продолжать работать над снижением уровня 

заболеваемости детей, созданием условий оздоровления и физического 

развития детей. 

По третьему вопросу выступила педагог-психолог Любарчук В.П., которая 

осветила результаты анализа подготовки выпускников ДОУ к школьному 

обучению. Согласно проведённой диагностике (отчет  «Подготовка к школе» 

в 3 подготовительной логопедической группе и группе «особый ребенок») 

можно сделать вывод, что  дети обладают сформированной мотивацией к 

школьному обучению, понимают важность и необходимость обучения, 

проявляют выраженный интерес к получению знаний. Двоим детям из 

группы «особый ребенок» рекомендована для обучения коррекционная 

школа. Педагог-психолог Цивцивадзе О.А. рассказала о результатах 

готовности к школьному обучению детей 4 подготовительной к школе 

группы и из 5 старшей логопедической группы. С низким уровнем 

готовности к обучению в школе нет. 

Можно предположить, что учебная деятельность наших выпускников будет 

успешной, адаптация к новым условиям оптимальной, а вхождение в новую 

систему отношений безболезненной. 

По четвертому вопросу выступила старший воспитатель Любарчук В.П., 

которая представила результаты анкетирования родителей всех возрастных 

групп по итогам работы ДОУ за прошедший учебный год «Исследование 

уровня удовлетворенности родителей качеством предоставления услуг 

дошкольного образования», которое проводилось в  апреле 2021 г. В опросе 

приняло участие 80 родителей (98 %). В общем итоге удовлетворённость 

работой детского сада составила 100 %. Данный показатель стабильно 

держится на высоком уровне. Следует отметить, что больше всего в работе 

групп родителей удовлетворяет отношение воспитателя к детям (по 100 %); 

качество образования (100 %); порядок, требования, дисциплина (100 %). В 

то же время  родители считают, что в ДОУ необходимо улучшить 

материально-техническую базу (95 %). На вопрос о получении информации о 

детском саде 84 % родителей ответили, что получают информацию от 

работников ДОУ и 38 % с сайта образовательного учреждения. 

Слушали председателя родительского комитета Бурковскую Ирину Юрьевну, 

которая осветила вопрос взаимодействия педагогического коллектива ДОУ и 

родительской общественности в решении годовых задач: проведены все 

запланированные мероприятия, праздники, дни открытых дверей, 

консультации, анкетирование. По результатам анкетирования видно, что 

родители высоко оценивают работу коллектива детского сада, но по их 

запросам необходимо улучшать материально-техническую базу ДОУ. 



Регулярно проводились заседания родительского комитета с приглашением 

администрации ДОУ, на которых решались текущие вопросы по организации 

воспитательно-образовательного процесса, по благоустройству территории и 

помещений детского сада и т.д. 

  В завершение выступления родительница Бравко Виктория Валерьевна 

поблагодарила педагогический коллектив за проделанную работу и 

высказала уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. 

Выступили: воспитатель Бессалая Зинаида Юзефовна-председатель 

ПК, она  предложила признать результаты взаимодействия педагогического 

коллектива детского сада и родительской общественности 

удовлетворительными. 

ПОСТАНОВИЛИ: признать результаты взаимодействия педагогического 

коллектива детского сада и родительской общественности 

удовлетворительными. 

По пятому вопросу  выступила старший воспитатель Любарчук В.П.. Она 

рассказала, что работа в  ДОУ была построена в соответствии с ФГОС, были 

созданы благоприятные условия для полноценного проживания детьми  

дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

проводилась подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Активизировалась деятельность работы экспериментальной площадки в 

образовательное пространство ДОУ по созданию лэпбуков познавательной 

направленности в контексте инновационных технологий, созданы условия 

для поиска современных подходов к речевому развитию дошкольников 

посредством дидактических игр, чтения художественной литературы с 

учетом ФГОС ДО. Внедрялись инновационные методы и технологии 

художественно-творческого развития детей с учётом ФГОС ДО и 

дифференцированный подход для создания благоприятных условий развития 

навыков изобразительной деятельности.  Создавались условия для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирование у детей 

представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. ДОУ продолжил работу по внедрению в образовательное 

пространство нетрадиционных технологий здоровье сбережения.  Для 

повышения познавательной активности у детей работа педагогов была 

направлена на обогащение предметно-пространственной среды в 

соответствии ФГОС ДО. Виктория Петровна отметила, что задачи годового 

плана выполнены, проведены в полном объеме консультации, просмотры 

открытых НОД, тематические проверки, семинары, заслушаны 

краткосрочные  проекты «Мы помним», «Библиотека и детский сад», 



«Лэпбук в работе воспитателя»,  «Веселый огород на окне» (воспитатели 

групп). (Анализ выполнения годового плана прилагается). По итогам 

Виктория Петровна  отметила, что в 2020 – 2021 учебном году аттестацию 

прошли на    первую категорию  учитель-логопед, учитель-дефектолог. На 

высшую категорию учитель-логопед. Все педагоги ДОУ имеют 

удостоверение курсов повышения профессиональной квалификации в работе 

с детьми ОВЗ. Рекомендовано педагогам активно участвовать в районных 

мероприятиях, конкурсах, обобщить опыт работы на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что все 

запланированные годовые задачи были реализованы в различных 

мероприятиях с детьми, педагогами и родителями. Полученный результат 

соответствует ожидаемому.  

Воспитатель Бессалая З.Ю. предложила признать работу педагогического 

коллектива по выполнению годовых задач за 2020-2021 г. 

удовлетворительной. 

Старший воспитатель Любарчук В.П. акцентировала внимание на слабом 

участии педагогов в профессиональных конкурсах. 

ПОСТАНОВИЛИ: признать работу педагогического коллектива по 

выполнению годовых задач за 2020-2021 г. удовлетворительной; повысить 

активность личного участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Каждый педагог сделал отчет о своей работе за прошедший 2020-2021 г., 

отметил свои успехи и трудности (выступления прилагаются).  

Воспитатель Шарыпова И.Н. предложила включить в план работы на 2020-

2021 г. такие мероприятия, которые направлены на развитие воспитателей в 

тех образовательных областях, в которых встретились затруднения в 

процессе работы в текущем учебном году. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить в план работы на 2020-2021 учебный  год 

вопросы, которые вызвали затруднения в воспитательно-образовательной 

деятельности в текущем году, принять отчеты воспитателей по 

воспитательно-образовательной работе за 2020-2021 г., отчеты  специалистов 

по выполнению поставленных коррекционно-развивающих задач. 

По шестому вопросу выступила старший воспитатель, она ознакомила 

педагогов с проектом плана на летний оздоровительный период с 01.06 2021 

г. по 31.08. 2021 г., о мероприятиях, запланированных на этот период. 

Сказала о необходимости создания условий для проведения летней 

оздоровительной компании. Даны рекомендации по оформлению 



развивающей среды на свежем воздухе с использованием дидактических 

материалов, игрушек, пособий, физкультурного инвентаря.   

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план на летний оздоровительный период с 

01.06 2021 г. по 31.08. 2021 г. 

Любарчук В.П. сказала, что 23 февраля в ДОУ открылись три группы 

ясельного возраста, и вынесла на утверждение график режима дня на теплый 

период для групп ясельного возраста №1, №2, №3. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить график режима дня на теплый период для 1 

младшей группы №1, 1 младшей группы №2, 1 младшей группы №3. 

 

Решение педагогического совета №5: 

 

1. Работу ДОУ за 2020 – 2021 учебный год считать удовлетворительной, 

задачи намеченные на учебный год считать выполненными в полном объеме.  

2. Признать работу воспитательно-образовательную и коррекционную за 

2020-2021 учебный год удовлетворительной. 

3. Продолжить индивидуальную работу с детьми по закреплению 

пройденного материала, коррекционно-развивающую работу с детьми 

логопедических групп по заданиям учителей-логопедов в летний период с 

01.06. 2021 г. по 31.08. 2021 г. 

4. Продолжать работу над повышением профессионального мастерства 

педагогов (отв. педагоги, срок постоянно) 

5. Продолжать работу по формированию здоровьесберегающего 

пространства ДОУ. Срок: постоянно. Ответственные – педагоги ДОУ. 

6. Продолжать работу над снижением уровня заболеваемости детей в ДОУ.  

 Срок: постоянно. Ответственные – воспитатели, ст. медсестра. 

7. Продолжать работу по взаимодействию с родителями (законными 

представителями). Срок: постоянно. Ответственные – воспитатели. 

8. Принять и утвердить план летней оздоровительной работы МАДОУ д/с к/в 

№1 с 01.06. 2021 г. по 31.08. 2021 г. 

9. Утвердить график режима дня на теплый период для 1 младшей группы 

№1, 1 младшей группы №2, 1 младшей группы №3. 

Проголосовало: 

21 – «за» 

0 – «против» 

 

Председатель  совета ДОУ                                Артюхина Я.А. 

 

Секретарь совета ДОУ                                       Бурая Н.О.  


