
Протокол №6
заседания педагогического совета
МДОУ «Благоевский детский сад» 
от 26.05.2020 г.

Присутствовали:  15 человек
Отсутствовали: Ковалёва А.А. (по болезни), Корноухова А.С. (учебный отпуск)

План проведения:                                               
- о выполнении решения предыдущего педсовета,
- вручение педагогам грамот, сертификатов 
                                                                                                     Заведующий ДОУ Мамедова Г.И. 
- педагогическая разминка «Детские писатели о цветах – детям»  
                                                                                              Старший воспитатель Томилова Г.Н.     
1. Доклад – презентация «Анализ результатов работы ДОУ за 2019-2020 учебный год»:
  - анализ заболеваемости и посещаемости,
  - анализ реализации ООП ДО, 
  - анализ методической работы,  анализ выполнения годового плана,
  - анализ работы с родителями (законными представителями)
                                                                                               Старший воспитатель Томилова Г.Н.     
- отчет работы общественного инспектора по защите прав детства                Корецкая В.Р.
- анализ материально-технических и финансовых условий для реализации ООП ДО
                                                                                                       Заведующий ДОУ Мамедова Г.И.          
2. Результаты реализации долгосрочных образовательных проектов:

- творческая презентация «Книга Памяти»
                                                                                      Корецкая В.Р., музыкальный руководитель
- слайд-шоу об организации консультативного пункта в 2019-2020 учебном году
                                                                        Саяхова М.Л.,  Черепанова Т.Е., воспитатели ДОУ
-  творческая  презентация  «Результативность  образовательного  проекта  «Логические  блоки
Дьенеша»
                                                                                                            Саяхова М.Л., воспитатель ДОУ
- представление дидактических пособий в рамках реализации долгосрочного проекта «Озорные 
пальчики»
                                                                                                           Черепанова Т.Е., воспитатель ДОУ
- творческий отчёт «Обучение коми языку дошкольников 5 - 6 лет»
                                                                                                                  Туева Л.А., воспитатель ДОУ
- творческая презентация по реализации образовательного проекта «Путешествие вокруг света»
                                                                                                            Луценко О.А., воспитатель ДОУ
- творческое представление результатов реализации проекта  «В гостях у сказки»,
                                                                                                      Никифорова Н.А., воспитатель ДОУ
- творческая презентация «Обучение старших дошкольников коми языку»
                                                                                                        Арефьева О.А., воспитатель ДОУ
- творческая презентация «Бусоград»
                                                                                                          Галашева Л.В., воспитатель ДОУ
- творческий отчет по реализации долгосрочного педагогического проекта «Мир фантазий»
                                                                                                           Незамаева Л.Н., воспитатель ДОУ
3.  Физкультурно-оздоровительная работа в летний период:
- о комплектовании групп в летний период    и о соблюдении мер безопасности при организации 
работы дежурных групп                                                      
                                                                                                                Заведующий ДОУ Мамедова Г.И.



Председатель  педсовета,  заведующий  ДОУ Мамедова  Г.И.  начала  мероприятие  с  выполнения
решения предыдущего педсовета:  
-  одобрить  опыт  работы  по  созданию  тематических  ЭОР в  рамках  реализации  долгосрочного
социально – педагогического проекта «Живая память России».
Далее Галина Ивановна вручила педагогам дипломы и сертификаты участников муниципальных
детских творческих конкурсов «Безопасность глазами детей» и «Зарни Кияс».
1. По первому вопросу слушали: Томилову Г.Н., старшего воспитателя ДОУ. 
Старший воспитатель проанализировала деятельность педагогического коллектива за 2019-2020
учебный год (слайд 1- 2, статистика). В докладе отражены:
Показатели здоровья детей (слайд 3). Показатели заболеваемости, как отметила Томилова Г.Н.,
высокие. За 2019 год показатель «в случаях» по сравнению с прошлым годом остался на том же
уровне и составил 601. Показатель заболеваемости в случаях на 1 ребёнка на протяжении 3-х лет
остается прежним и составляет  4 случая.
Тем не менее,  индекс здоровья за 2019 год, как отметила старший воспитатель, составил 13%,
показатель изменился в положительную сторону (слайд 4).
В текущем учебном году, отметила Томилова Г.Н., принята одна группа детей в возрасте от 1,5 лет
(слайд  5).  Показатели  по  адаптации  детей  группы  «Капитошки»:  легкая  степень  адаптации
отмечена у 60% вновь поступивших детей; средняя степень – у 40% детей. 
Следующей  частью  анализа  образовательной   деятельности   детского  сада  Томилова  Г.Н.
обозначила  полноту  реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования  -  основной  показатель  деятельности  образовательной  организации  (слайд  6).  Из
анализа педагогов по полноте освоения Программы следует,  что на момент введения  периода
самоизоляции, на 27 марта 2020 года, ООП ДО по всем возрастным группам реализована от 75%
до  81%  (слайд  7).  В  период  самоизоляции  и  в  дальнейшем,  в  период  ограничительных
мероприятий, в детском саду функционировали дежурные группы присмотра и ухода за детьми. В
то  же  время  во  всех  возрастных  группах  были  организованы  дистанционные  мероприятия,
способствующие развитию детей в различных видах деятельности. Такие дистанционные формы
взаимодействия   предполагали  участие  и  поддержку  родителей.  За  основу  планирования
педагогических  мероприятий  взяты  рабочие  программы  групп.  Надо  отметить  разнообразие,
качество  и  содержательность  предлагаемых  воспитателями  и  специалистами  детского  сада
мероприятий.
Однако, ФГОС ДО прописывает о необходимом условии качественной реализации Программы.
Этим  условием  является  непрерывное  сопровождение  педагогическими  и  учебно  –
вспомогательными  работниками  в  течение  всего  времени  ее  реализации  в  Организации  или
Группе. 
Поэтому, результаты освоения Программы на 27.03.2020 года и будут показателями качественного
освоения Программы. По детскому саду этот показатель составил 79%.
Далее была зачитана аналитическая справка №8  «Реализация ООП ДО» и  №10 «О результатах
психолого-педагогической диагностики».
Анализ методической работы, анализ выполнения годового плана 
Слайд  8,9.  Анализ  методической  работы  старший  воспитатель  начала  с   кадровых  условий
детского сада. В 2019-2020 учебном году, отметила Томилова Г.Н., по дополнительной программе
профессионального  образования  обучились   60%  педагогов:  Арефьева  О.А.,  Беспалова  С.А.,
Бушля Л.Б., Галашева Л.В., Корецкая В.Р., Корноухова А.С., Саяхова М.Л., Томилова Г.Н., Туева
Л.А. 
Курсы по оказанию первой помощи в текущем учебном году пройдены всеми педагогами. 
Курсы по инклюзивному образованию пройдены всеми педагогами, работающими с детьми с ОВЗ.
Критерий «Прохождение курсов повышения квалификации педагогов  за  3  года» выполнен на
100%. 
В период самоизоляции педагоги активно обучались на вебинарах. По количеству  имеющихся
сертификатов у многих педагогов прослушано более 400 часов.
Успешно продолжает обучение в ВУЗе Корноухова А.С.
Арефьева  О.А.  приняла  участие  в  районном  семинаре  для  педагогических  работников
образовательных  организаций  «Крестьянская  изба  как  средство  гражданско-патриотического



воспитания»  с  сообщением  «Создание  электронных  образовательных  ресурсов  по  обучению
дошкольников коми языку». 
Корецкая  В.Р.  приняла  участие  в работе районного  семинара  для  педагогических  работников
образовательных организаций по теме: «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» с
темой  выступления  «Деятельность  музыкального  руководителя  в  социокультурном  контексте»
(февраль 2020). 
В районном семинаре  по внутренней  системе  оценки качества  образования (ВСОКО) приняли
участие  заведующий  и  старший  воспитатель  детского  сада  с  опытом  организации  ВСОКО  в
образовательной организации.
Слайд 10. Общий процент педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию,
составляет  более  70%.  В  этом  учебном  году  1  педагог  успешно  аттестовался  на  заявленную
первую категорию. Прошла аттестацию на соответствие занимаемой должности Корноухова А.С. 
Слайд 11. Все методические мероприятия, продолжила старший воспитатель, были направлены на
профессиональное развитие педагогов и на реализацию годовых задач:

1).  Разработать  и  реализовать  совместный  социально-педагогический  проект  для  всех
участников  образовательных  отношений  «Живая  память  России»  к  юбилейной  75-летней
годовщине Победы в ВОВ.

2). Продолжить изучение лучших педагогических практик в организации образовательного
процесса и расширить их применение в условиях реализации ФГОС ДО.
Далее Томилова Г.Н. проанализировала выполнение годовых задач. 
По  реализации  первой  годовой  задачи организован  дистанционный  педсовет,  на  котором
представлены  социально-педагогические  проекты  и  электронные  тематические  разработки.
Слайды 12, 13, 14. 
В ситуации,  вызванной распространением коронавирусной инфекции,  говорить о качественной
или недолжной реализации Проекта было бы некорректно. Педагогами проведена большая работа
по ознакомлению дошкольников с событиями Великой Отечественной войны, что и предполагал
Проект.  Организована  совместная  поисковая  деятельность,  результаты  которой  оформлены  в
Книге Памяти. С материалами Книги педагоги под руководством Корецкой В.Р. приняли участие
в республиканской Акции в честь 75-летия Великой Победы. Воспитанники детского сада вместе с
родителями приняли участие в разных онлайн - акциях, запущенных в преддверии Дня Победы. 
Для  реализации  второй  годовой  задачи в  детском  саду  запущена  проектная  деятельность.
Долгосрочные  образовательные  проекты  предусматривают  совместную  деятельность  детей  и
родителей,  где  педагоги  реализуют  педагогические  технологии,  методики,  техники  и  другие
современные  подходы  к  организации  образовательного  процесса.  Во  второй  части  педсовета,
продолжила  Томилова  Г.Н.,  мы  обратимся  к  опыту  педагогов,  которые  продемонстрируют
промежуточные  результаты  по  освоению  новых  педагогических  практик  и  итоги  реализации
групповых проектов.
В целом, годовой план реализован на 92%.
В течение учебного года проведено 6 педагогических советов, 4 из них – плановые, по вопросам,
связанным  с  содержанием  и  организацией  образовательного  процесса  в  условиях  реализации
ФГОС ДО. 
Педагоги детского сада представляют имеющийся опыт работы в профессиональных конкурсах.
Слайды 15, 16, 17. На республиканском уровне в конкурсе «Моя презентация» приняли участие 4
воспитателя: Арефьева О.А., Незамаева Л.Н., Саяхова М.Л. и Черепанова Т.Е.
Слайд  18.  На  муниципальной  выставке  «Образовательная  инициатива  -  2020»  воспитатель
Галашева  Л.В.  и  старший  воспитатель  Томилова  Г.Н.  достойно  представили  педагогические
наработки. 
Слайд  19.  Арефьева  О.А.  стала  победителем  муниципального  этапа  Всероссийского  конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года России» - «Воспитатель года – 2020».
Повысилась  активность   участия  педагогов  в   профессиональных дистанционных  конкурсах
Всероссийского  и  Международного  уровня.  Результаты  участия  педагогов  в  конкурсах
представлены в таблице.
Таблица  из  Мониторинга  детского  сада  отражает  участие  воспитанников  в  муниципальных
конкурсах детского творчества («Безопасность глазами детей», «Зарни Кияс», «Рисунок года»). 



Успешно реализуется Программа развития детского сада. Зачитана аналитическая справка № 11.
Взаимодействие с семьёй
Далее Томилова Г.Н. отметила, что взаимодействие с родителями носит конструктивный характер.
Открытость  ДОУ,  доступность  информации  о  ходе  образовательного  процесса,  о  реализации
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,  включение  родителей  в
совместную деятельность положительно влияют на оценку родителями качества образовательных
услуг. Благодаря современным подходам в организации взаимодействия с семьями воспитанников
в рамках исследования общественного мнения среди граждан Российской Федерации о качестве
организации  обеспечения  доступности  дошкольного  образования  в  2019  году  по  результатам
независимой  оценки  качества  условий  осуществления  образовательной  деятельности  детского
сада организацией было набрано 81,70 баллов (из 100 максимально возможных), в то время как
средний балл по кластеру ДОО составил 83,87.
Зачитана аналитическая справка № 9 по взаимодействию с семьями воспитанников. Докладчик
сделала акцент на то,  что  планирование работы с семьей основывается на запросах родителей
(законных представителей). В начале учебного года проведён опрос родителей на выявление их
запросов  и  потребностей.  По  взаимодействию  с  семьями  реализуются  долгосрочные  проекты.
Разнообразны формы проведения родительских собраний, методы и приемы работы с родителями:
круглый стол, анкетирование, семейная гостиная, игровые практикумы, квест – игры, презентации,
аудиозаписи, открытые занятия, чаепития, спортивные мероприятия. 
В  этом  учебном  году  продолжал  функционировать  консультативный  пункт.  Для  творческого
отчета по организации работы консультативного пункта предоставлено слово Черепановой Т.Е. и
Саяховой М.Л..
В ДОУ в этом учебном году зафиксирован 1случай травматизма.
Слушали:  Корецкую  В.Р.,  общественного  инспектора  по  защите  прав  детства.  Она  привела
данные мониторинга семей. Обозначила существующие проблемы.
Слушали: заведующего детским садом Мамедову Г.И. с  анализом материально-технических и
финансовых условий для реализации ООП ДО. В анализе  материально – технических условий
заведующим  детским  садом  была  обозначена  проблема  содержательности  развивающей
предметно-пространственной среды, в том числе по художественно – эстетическому направлению
развития дошкольников.
Таким образом, на основании аналитических данных определены задачи на следующий учебный
год (слайд 20):

1. Обеспечить  пополнение  в  содержании  ППРС  художественно  –  эстетического

направления развития дошкольников.

2. Продолжить изучение лучших педагогических практик в организации образовательного

процесса и расширить их применение в условиях реализации ФГОС ДО.

2. Слушали: Корецкую  В.Р.,  музыкального  руководителя  с  творческой  презентацией  «Книга
Памяти»,  созданной  на  основе  поисково  –  исследовательских  материалов  воспитанников,  их
родителей и сотрудников детского сада.                                                                                  
Слушали:   Саяхову  М.Л.,   Черепанову  Т.Е.,  воспитателей  детского  сада  об  организации
консультативного  пункта  в  2019-2020  учебном году.  Педагоги  назвали  наиболее  эффективные
формы  работы  с  родителями,  сделали  выводы  и  обозначили  проблемы,  существующие  во
взаимодействии с современными родителями.
Слушали:  Саяхову М.Л., воспитателя ДОУ с творческим отчетом. Она представила творческую
презентацию  «Результативность  образовательного  проекта  «Логические  блоки  Дьенеша»,
отражающую разнообразие игр, игровых заданий в работе с детьми раннего возраста.
Слушали: Черепанову Т.Е., воспитателя детского сада. Она представила дидактические пособия,
сделанные  родителями  воспитанников  в  рамках  реализации  долгосрочного  проекта  «Озорные
пальчики».



Слушали:  Туеву  Л.А.,  воспитателя  ДОУ  с   творческим  отчётом  «Обучение  коми  языку
дошкольников 5 - 6 лет». Педагог отметила эффективность работы в обогащении словаря на коми
языке благодаря тому, что обучение детей коми языку начато с 4-х летнего возраста. 
Слушали:  Луценко  О.А.,  воспитателя,  с  творческим  отчетом  по  реализации  проекта
«Путешествие  вокруг  света»  с  детьми  старшей  группы.  В  творческой  презентации  Ольга
Анатольевна  показала  методы  и  приемы,  используемые  в  проекте.  Педагог  отметила,  что  в
перспективе проект будет продлен в подготовительной группе.
Слушали:  Никифорову  Н.А.,  воспитателя  ДОУ  с  творческим  представлением  результатов
реализации  проекта   «В гостях  у  сказки».  В  стихотворной  форме  педагог  обозначила  формы,
методы и приемы работы с дошкольниками, о взаимодействии с семьями воспитанников. Надежда
Алексеевна представила дидактические пособия, разработанные в ходе реализации проекта. 
Слушали: Арефьеву  О.А.,   воспитателя  ДОУ.  Она  представила
творческую презентацию «Обучение старших дошкольников коми языку»,  в которой раскрыла
основные результаты деятельности,  направленной  на  реализацию  этнокультурного  содержания
дошкольного образования.                                                                                                     
Слушали:  Галашеву Л.В., воспитателя детского сада с творческой презентацией «Бусоград», в
которой представлен обобщенный опыт работы по использованию современной технологии.
Слушали:  Незамаеву Л.Н., воспитателя ДОУ. В творческой презентации она отразила результаты
реализации  долгосрочного  педагогического  проекта  «Мир  фантазий»,  художественно  –
эстетического направления развития дошкольников. В слайд-шоу использованы также творческие
работы  детей,  выполненные  в  период  ограничительных  мероприятий,  связанных  с
нераспространением коронавирусной инфекции.
                                                                                                         
3. Слушали: Мамедову Г.И. Она сообщила о режиме работы в летний период: в период с 1 по 14
июня с учетом потребностей  родителей,  занятых на  непрерывном производстве,  в  ДОУ будут
функционировать 2 возрастные группы. Исходя из запросов родителей, в следующий период, с 15
июня до 1 августа останется 1 дежурная группа. 
Остается  актуальным  соблюдение  норм  безопасности  при  организации  разных  видов  детской
деятельности в летний период.
Выступила: Томилова  Г.Н.,  старший  воспитатель  ДОУ.  Она  подготовила  предварительный
график работы и расстановку педагогов с учетом графика их очередных отпусков.

1. Признать работу педагогического коллектива по реализации  годового плана на 2019-2020
учебный год удовлетворительной.

                                                                                      Принять к сведению.     Педагоги ДОУ.   
Проект решения: 

1. Признать работу педагогического коллектива по реализации  годового плана на 2019-2020
учебный год удовлетворительной.

                                                                                      Принять к сведению.     Педагоги ДОУ.   
Решили:
2.  Одобрить  опыт  педагогов  по  реализации  долгосрочных  образовательных  и  социальных
проектов и по самообразовательным темам. 
                                                                                                      Принять к сведению.     Педагоги ДОУ.
Решили: 
3. Соблюдать нормы безопасности при организации разных видов детской деятельности.
                                                                                                          Педагоги ДОУ. Постоянно
    Провести очередные инструктажи по безопасности детей.
                                                                                       Заведующий ДОУ. До 01.06.2019 г.
Решили: 
Решили:
4. Принять к сведению информацию.            
                                                                         Педагоги ДОУ

                                   Председатель:                       Г.И. Мамедова



                                    Секретарь:                           Г.Н. Томилова


