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ПРОТОКОЛ № 5 
 

заседания Педагогического совета  

от 27.05.2021 года 
 

 

Вид: итоговый 

Форма проведения: деловой встречи 

 

Начало работы: 13:00 

Окончание: 15:00 

 

Всего членов педсовета: 13 

Присутствовали: 13 

Отсутствовали: 0 

 

Председатель:  

Заведующий Н.Н.Войтина  

Секретарь: Е.М.Вострова 

 

 

Тема: Результаты деятельности МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка 

за 2020-2021 учебный год. 

Цель: анализ и подведение итогов за учебный год, определение направления 

развития, планирование летней оздоровительной работы 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1 Итоги выполнение решения предыдущего 

Педагогического совета. 

Заведующий 

Войтина Н.Н. 

2 Подведение итогов работы за 2020/2021 учебный год: 

2.1 Анализ кадровых условий, материально-

технических условий, создания безопасности, 

доступности, сохранения здоровья 

воспитанников. 

Заведующий 

Войтина Н.Н. 

2.2 О результатах мониторинга образовательной 

деятельности по итогам 2020-2021 учебного года. 

Проектирование направлений для развития на 

2021-2022 учебного года 

Старший 

воспитатель 

Вострова Е.М. 

2.3 Анализ психолого-педагогическое 

сопровождение 

Педагог психолог 

Азнабаева Е.А. 

2.4 Анализ результатов оказания логопедической 

помощи 

Учитель логопед 

Зуботыкина Ю.Г. 

3 Рассмотрение плана летней - оздоровительной 

работы на 2021 год 

Старший 

воспитатель 

Вострова Е.М. 

4 Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. Заведующий  

Войтина Н.Н. 
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Председатель Войтина Н.Н.  предложила принять и проголосовать за 

повестку дня и начать Педагогический совет. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: принять повестку Педагогического совета в 

предложенном варианте. 
ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

13 

Принято единогласно 

0 0 

 

 

По первому вопросу слушали заведующего Войтину Н.Н., она провела 

анализ выполнения решения педагогического совета № 4 от 25.03.2021г. 

Воспитатели систематически планируют и выполняют задачи по 

физическому воспитанию, активно применяют современные формы и 

методы в своей работе для совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду. Регулярно привлекаются родители 

к изготовлению нестандартного физкультурного оборудования для 

пополнения центров Здоровья. 

Наталья Николаевна предложила признать решение педагогического 

совета №4 от 25.03.2021г. выполненным и вынесла предложение на 

голосование. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
- принять решение Педагогического совета от 25.03.2021г. протокол № 

4 выполненным. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

13 

Принято единогласно 

0 0 

 

По второму вопросу заведующий Н.Н.Войтина сообщила о 

результатах работы детского сада и проанализировала работу МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка за 2020-2021 уч.год: представила анализ  

кадровых условий, материально-технических условий, создания 

безопасности, доступности, сохранения здоровья воспитанников. 

Педагогический коллектив составляют 13 педагогов, из них 10 

воспитателей (включая старшего), 1 учитель логопед, 1 педагог психолог, 1 

музыкальный руководитель. Должность инструктора по физической 

культуре с нагрузкой 0,5 ставки занимает в порядке совмещения 

воспитатель. 
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Все педагоги со стажем более 2 лет имеют квалификационную 

категорию. 3 педагога высшую категорию, 8 педагогов первую категорию и 

2 педагога без категории (педагог психолог и воспитатель со статусом 

«молодой педагог»). Педагоги активно занимались повышением своего 

самообразования, получили очную и дистанционную курсовую подготовку – 7 

педагогов, обучение по программам дополнительного профессионального 

образования прошли 2 воспитателя и 2 младших воспитателя, повысили 

квалификационную категорию 4 педагога.  

Материально-технические условия включают 6 групп, 1 музыкальный 

зал, 1 спортивный зал и для детей в возрасте 1,5-3 лет музыкально-

физкультурный зал, методический кабинет, медицинский кабинет, 

пищеблоки в двух зданиях, прачечная. На территории в наличии 6 

прогулочных площадок с теневыми навесами, 2 спортивные площадки, 

площадка для изучения правил дорожного движения, сад с деревьями и 

кустарниками, цветники и клумбы.  

В целях безопасности осуществляется контроль доступа на 

территорию и в здание техническими средствами (видеодомофон), ведется 

видеонаблюдение по территории и в зданиях (вход центральный). Здания 

оснащены системой автоматической пожарной сигнализации, 

огнетушителями, разработаны планы эвакуации, паспорта безопасности. 

Ежеквартально проводятся учебные тренировки по эвакуации и действиям 

в условиях ЧС. 

Организована доступная среда для детей-инвалидов и маломобильных 

групп населения: на калитке при входе размещены информационные 

таблицы, выполненные шрифтом Брайля, имеется пандус при входе в группу, 

в наличии кнопка вызова, расположенная в доступе, на остеклённой 

поверхности дверей (витражный вход) имеется знак (желтый круг) для 

слабовидящих людей. Разработаны инструкции для работников, проводятся 

инструктажи.  

С целью сохранения здоровья детей созданы условия по определение 

оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий, 

педагоги организуют обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда в форме беседы, игры, созданы условия для 

занятия физической культурой (в наличии спортивные залы, площадки, 

спортивный инвентарь), персоналом проводятся санитарно-

противоэпидемические и профилактические мероприятия,  наблюдение за 

состоянием здоровья обучающихся (термометрия бесконтактным 
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термометром, весь персонал проходит гигиеническое обучение, 3 педагога и 

заведующий прошли обучение по направлению организации питания. Все 

работники прошли курсовую подготовку по оказанию первой медицинской 

помощи.  

Старший воспитатель Вострова Е.М. сообщила, что с целью контроля 

динамики развития личностных качеств и последующего психолого-

педагогического сопровождения детей проведен мониторинг 

образовательной деятельности по итогам учебного года. Итоги 

мониторинга освоения программного материала показали, что детьми всех 

возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен на 

разном уровне. Наблюдается положительная динамика качества освоения 

образовательной программы дошкольного образования в сравнении с 

прошлым учебным годом на 1,6%. По результатам педагогической 

диагностики определены области развития «Речевое развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие», требующие особого внимания при 

планировании индивидуальной работы и психолого-педагогического 

сопровождения на следующий учебный год. 

Педагог психолог Азнабаева Е.А. рассказала о результатах 

исследования психологической готовности к школьному обучению детей 

подготовительной группы. 86% воспитанников 6-7 лет демонстрируют 

интеллектуальную готовность к школе, 57% воспитанников 6-7 лет 

проявляют волевую готовность (высокий уровень произвольности) Елена 

Александровна рекомендовала на будущий учебный год усилить 

педагогические действия по развитию эмоционально-волевой сферы и 

создавать условия для социально-коммуникативного развития детей. 

Логопедическая помощь была оказана учителем логопедом 

Зуботыкиной Ю.Г с нагрузкой 0,5 ставки (совместитель) 12 воспитанникам 

подготовительной группы, по итогу с положительной динамикой в речевом 

развитии – 10 человек (83%), со средней – 2 человека (17%). Из 38 

воспитанников, которые перешли для обучения в школу 36 человек (95%) с 

нормальным речевым развитием, 2 ребенка (5%) - нуждаются в 

продолжении логопедической работы в школе для автоматизации 

поставленных звуков.  

Наталья Николаевна рассказала, что очень важно правильно 

выстроить стратегию развития образовательной организации.  Наш 

детский сад строит работу, исходя из запросов родителей, уровня развития 
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детей, откликаясь на актуальные изменения в сфере дошкольного 

образования. 

Заведующий сделала анализ годовых задач, в том числе и задач, 

связанных с управленческими решениями. Анализируя работу всего 

коллектива МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка за 2020-2021 

учебный год, можно сделать вывод, задачи, взятые для решения в этом году, 

были выполнены. На 2021-2022 уч.год необходимо расширить спектр 

образовательных услуг по направлению физического развития, 

познавательного развития, социально-коммуникативного развития; 

совершенствовать работу по индивидуализации обучения (индивидуальный 

учебный план, индивидуальная карта развития и т.п.); развивать 

материально-техническую базу по познавательному развитию и 

физическому развитию и развивать профессиональные компетенции 

педагогических кадров для обеспечения условий для развития у дошкольников 

широкой самостоятельности, интереса к познанию и творчеству, гуманных 

чувств, ценностных ориентаций, стремления к школе, к новой социальной 

роли. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  
- признать работу коллектива в 2020–2021 учебном году 

удовлетворительной, принять направления для развития организации 

приоритетными на 2021-2022 уч.год, а именно:  

расширить спектр образовательных услуг по направлению физического 

развития, познавательного развития, социально-коммуникативного 

развития;  

совершенствовать работу по индивидуализации обучения 

(индивидуальный учебный план, индивидуальная карта развития и т.п.); 

развивать материально-техническую базу по познавательному 

развитию и физическому развитию и развивать профессиональные 

компетенции педагогических кадров для обеспечения условий для развития у 

дошкольников широкой самостоятельности, интереса к познанию и 

творчеству, гуманных чувств, ценностных ориентаций, стремления к 

школе, к новой социальной роли. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За» «Против» «Воздержались» 

13 

Принято единогласно 

0 0 
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По третьему вопросу старший воспитатель Вострова Е.М. 

представила для обсуждения проект летней оздоровительный работы в 

2021 году. Елена Михайловна предоставила цель и задачи летней 

оздоровительной работы: 

Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников ДОО и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребенка. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование навыков 

здорового образа жизни в процессе двигательной активности и правильного 

питания, на адаптацию к условиям детского сада. 

3. Создавать условия для   закаливания детей, используя 

благоприятные факторы летнего времени (солнце, воздух, вода).  

4. Проводить осуществление педагогического и санитарного 

просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период и в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- принять план на летний оздоровительный период 2021 года и успешно 

организовать работу с дошкольниками в соответствии с планом, отчет о 

выполнении летней оздоровительной работы рассмотреть на установочном 

педагогическом совете до 01.09.2021 г. 

 

       ПРОГОЛОСОВАЛО:  

«За»   «Против» «Воздержались» 

13 0 0 

Принято единогласно. 
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РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

 

Заслушав и обсудив выступление старшего воспитателя Востровой Е.М. по 

организации работы в летний оздоровительный период 2021 года в МБДОУ 

«Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка, заведующий Войтина Н.Н. предложила на 

голосование «Проект решения педагогического совета»  

 

№ 

п/п 

Решение Срок Ответственные 

1 Признать работу коллектива в 

2020–2021 учебном году 

удовлетворительной, принять 

направления для развития 

организации приоритетными на 

2021-2022 уч.год, а именно:  

- расширить спектр 

образовательных услуг по 

направлению физического 

развития, познавательного 

развития, социально-

коммуникативного развития;  

- совершенствовать работу по 

индивидуализации обучения 

(индивидуальный учебный план, 

индивидуальная карта развития и 

т.п.); 

- развивать материально-

техническую базу по 

познавательному развитию и 

физическому развитию и развивать 

профессиональные компетенции 

педагогических кадров для 

обеспечения условий для развития у 

дошкольников широкой 

самостоятельности, интереса к 

познанию и творчеству, гуманных 

чувств, ценностных ориентаций, 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 01.09.2021 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 уч.год 

 

 

 

 

 

2021-2022 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Войтина Н.Н. 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Вострова Е.М. 

 

 

 

Заведующий 

Войтина Н.Н. 

 

Старший 

воспитатель 

Вострова Е.М. 

 

Педагог-психолог 

Азнабаева Е.А. 
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стремления к школе, к новой 

социальной роли. 

2 - принять план на летний 

оздоровительный период 2021 года 

и успешно организовать работу с 

дошкольниками в соответствии с 

планом, отчет о выполнении 

летней оздоровительной работы 

рассмотреть на установочном 

педагогическом совете до 

01.09.2021 г. 
 

 Старший 

воспитатель 

Вострова Е.М. 

 

 

ПРОГОЛОСОВАЛО:  

 

«За» «Против» «Воздержались» 

  13        0           0 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
 

 

Председатель   _____________ /Н.Н.Войтина/ 

Секретарь______________  /Е.М.Вострова/ 
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