
Протокол №2 

заседания педагогического совета 

МДОУ «Благоевский детский сад»  

от 04.12.2020 г. 

 

Присутствовали:   14 человек 

                       

Тематический педсовет «Современные педагогические практики в образовательном 

процессе»  

 

Задачи:  

1. Создавать условия для демонстрации педагогами современных подходов к организации 

образовательного процесса. 

2. Совершенствовать профессионально значимые компетенции, необходимые для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

План проведения: 

1. О результатах тематического контроля «Об использовании современных подходов для 

реализации образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста» 

(аналитическая справка, приказ). 

                              Заведующий ДОУ Мамедова Г.И., старший воспитатель Томилова Г.Н.  

2. О результатах школьной адаптации воспитанников – выпускников детского сада 2020 

года (по аналитическим материалам педагога-психолога МОУ «Благоевская СОШ») 

                                                                                            старший воспитатель Томилова Г.Н.  

3. Педагогический диалог на тему "Детский сад и школа - шаги навстречу", ответственные 

Галашева Л.В.,  Незамаева Л.Н. 

                                                                            Спикер - старший воспитатель Томилова Г.Н.                                  

4.  Об участии в муниципальном конкурсе «Методическая разработка – 2021». Экспертиза 

методических материалов, подготовленных к  профессиональному конкурсу. 

                                                                                     старший воспитатель Томилова Г.Н.   

5. Об обсуждении Программы развития детского сада на 2021 – 2025 годы 

                                                                                старший воспитатель Томилова Г.Н.   

 

6. О рассмотрении Положения о внутренней системе оценки качества дошкольного 

образования. 

                                                                                   Заведующий ДОУ Мамедова Г.И. 

  

7. По оценке коррупционных рисков 

                                                                                             Заведующий ДОУ Мамедова Г.И. 

 

Подготовительная работа: 

 

- контроль за педагогическим процессом: посещение занятий, прогулок, других режимных 

моментов. Аналитическая справка. Приказ. 

                                                                                              Заведующий ДОУ Мамедова Г.И. 

                                                                                              Старший воспитатель Томилова Г.Н.    

- методическое сопровождение воспитателя Незамаевой Л.Н. как участника в муниципальном 

профессиональном конкурсе «Лучшая методическая разработка – 2021»                 

                                                                                      Старший воспитатель Томилова Г.Н.    

- разработка Положения о ВСОКО 

                                                                    Старший воспитатель Томилова Г.Н.    

- разработка Программы развития МДОУ «Благоевский детский сад» 

                                                                                      Рабочая группа 

 

 

 

 



 

 

1. Слушали: заведующего детским садом Мамедову Г.И. Она зачитала приказ от 04.12.2020 

года № 01-09/227 «О результатах тематического контроля «Об использовании современных 

подходов для реализации образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста». 

Выступила: Томилова Г.Н. Старший воспитатель отметила незначительные положительные 

изменения в организации образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями.  

                                                                                          

2. Слушали: старшего воспитателя Томилову Г.Н.  Как отметила Галина Николаевна, из-за 

ситуации распространения коронавирусной инфекции изменён формат обсуждения темы 

преемственности детского сада и школы. Вместо традиционного совместного мероприятия 

педагогическому совету  представлены материалы аналитических справок по адаптации 

обучающихся 1-х классов МОУ «Благоевская СОШ». В документах проанализированы степень 

адаптации детей к обучению в школе, соответствие условий организации образовательного 

процесса (режим) нормам СанПина. Сделаны общие выводы по данным психолого-

педагогической диагностики детей-первоклассников. 

Выступила: Арефьева О.А., воспитатель подготовительной группы «Ромашка». Она 

напомнила, что в прошлом учебном году из старшей группы поступили в школу более 10 

человек в возрасте 6,5 лет. Результаты психологической диагностике по готовности детей к 

школе не были своевременно доведены до родителей из-за периода самоизоляции (март-май). 

По этой причине, отметила педагог, выявлены дети, чья мотивация к обучению в школе 

отмечена как низкая и негативная. Отдельным детям следовало остаться в детском саду хотя бы 

из-за высокой заболеваемости, одного из признаков физического состояния ребёнка. 

                                    

3. Слушали: старшего воспитателя Томилову Г.Н.  В продолжение темы о преемственности 

детского сада и школы старший воспитатель предложила педагогический диалог «Детский сад 

и школа – шаги навстречу».  

Выступили: воспитатели Галашева Людмила Васильевна и Незамаева Лидия Николаевна. Они 

изложили сущность проблемы, значение термина «формирование универсальных учебных 

действий», обозначенных в ФГОС НОО и понятия «формирование предпосылок к учебной 

деятельности», прописанных в ФГОС ДО. Прокомментировано мнение о деятельностном 

подходе в организации образовательного процесса. Как педагоги – дошкольники, отметили 

значимость и актуальность игры в развитии ребенка. Выступление коллег сопровождалось 

демонстрацией презентации. 

Выступила: воспитатель Арефьева О.А. Среди обозначенных форм работы по 

преемственности она отметила острую необходимость сотрудничества педагогов детского сада 

и школы по выявлению детей из неблагополучных семей и семей группы риска.   

  

4. Слушали: Томилову Г.Н., старшего воспитателя. Она представила педагогическому совету 

аннотацию педагогического опыта, описанного в методической разработке «Развитие 

социальных качеств дошкольников в процессе реализации образовательного проекта 

художественно – творческой направленности «Мир фантазий» воспитателя старшей группы 

Незамаевой Лидии Николаевны.  

 

5. Слушали: Томилову Г.Н., старшего воспитателя. С одновременным показом презентации 

она зачитала основные тезисы Программы развития детского сада на 2021 – 2025 годы, 

предполагающей изменения условий реализации осуществления образовательной деятельности, 

в том числе по осуществлению инклюзивного образования; изменения в направлениях 

методической работы; во взаимодействии с семьями воспитанников. Представлен примерный 

план мероприятий по реализации Программы развития. 

 

6. Слушали: Мамедову Г.И. Она зачитала Положение о ВСОКО, разработанное в соответствии 

с федеральным законодательством и моделью республиканской системы оценки ДО. 

 



7. Слушали: Мамедову Г.И., заведующего детским садом, которая передала слово Томиловой 

Г.Н., ответственному лицу по профилактике  коррупции и иных правонарушений.  Она 

ознакомила присутствующих об итогах проверки документации детского сада по оценке 

коррупционных рисков. Доведено до сведения педагогов, что в детском саду отсутствует план 

мероприятий по оценке коррупционных рисков, в учреждении нет перечня должностей, 

подверженных коррупционным рискам, не создана рабочая группа по оценке коррупционных 

рисков. Проведена проверка коррупционных рисков. Других нарушений не выявлено. Для 

устранения нарушений создана рабочая группа по оценке коррупционных 

рисков http://blagoevods.moy.su/images/blagoevskij_ds.rar; принят план мероприятий по оценке 

коррупционных рисков http://blagoevods.moy.su/images/blagoevskij_ds.rar,  утвержден перечень 

должностей в учреждении, подверженных коррупционным рискам 

 http://blagoevods.moy.su/images/blagoevskij_ds.rar 

  

 

  

Решение: 

1.         Принять к сведению результаты контроля  «Об использовании современных подходов 

для реализации образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста» для 

исполнения. 

                                                                                     Педагоги детского сада. Постоянно    

2. Обеспечивать позитивную социализацию и индивидуализацию ребёнка как условие 

преемственности дошкольного и начального образования. 

                                                                                                     Педагоги детского сада. Постоянно 

3.  Признать положительным педагогический опыт  Незамаевой Л.Н. и представить его на 

муниципальном    профессиональном конкурсе «Лучшая методическая разработка – 2021». 

                                                                  Старший воспитатель Томилова Г.Н. До 14.01.2021 г.                                                                                     

4. Принять Программу развития на 2021 – 2025 гг. 

                                                                                Педагоги детского сада.  Для исполнения. 

                               Старший воспитатель Томилова Г.Н. до 28.12.2020 г. для согласования с УО. 

 

5. Принять Положение о внутренней системе оценки качества дошкольного образования.  

                                                                         Для разработки Программы ВСОКО до 01.03.2021 г. 

 

6. Принять к сведению результаты проверки по оценке коррупционных рисков. 

                                                                                              Педагоги детского сада. К исполнению 

 

 

 

                                                      Председатель:                           Г.И. Мамедова 

 

                                                            Секретарь:                           Г.Н. Томилова 
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