
Протокол № 1 

педагогического совета МБДОУ д/с №84 

От 28.08.2014 г. 

Всего членов ПС:37 

Присутствует: 35 

                   Отсутствует:2(о) 

Приглашенные: ПДО Гончарова Ж.И. 

ПДО Спицына С.С. 

 

Тема: «Итоги работы в летний оздоровительный период. 

Перспективы работы на 2014-2015 учебный год» (установочный) 

Повестка дня: 

1. Итоги летней оздоровительной компании 2014 года  

(Заведующий Е.Н. Курганова) 

2. Итоги смотра-конкурса на лучшую подготовку к учебному году. 

(Заведующий Е.Н. Курганова) 

3. Приоритетные задачи годового плана детского сада на 2014-2015 

учебный год (Ст. воспитатель Л.Н. Котолупенко) 

4. Утверждение годового плана работы на 2014-2015 учебный год. 

(Ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

5. Утверждение режима пребывания детей в ДОУ (Ст. воспитатель 

Котолупенко Л.Н.) 

6. Утверждение схемы распределения НОД   (Ст. воспитатель 

Котолупенко Л.Н.) 

     7. Утверждение схемы планирования воспитательно-образовательной 

работы с детьми на 2013-2014 учебный год (Ст. воспитатель Котолупенко 

Л.Н.) 

     8.   Утверждение рабочих программ педагогов ДОУ (педагоги) 

     9.    Утверждение программ дополнительного образования: 

 - кружка ритмической гимнастики «Элегия» (ПДО Гончарова Ж.И.): 

- кружка изобразительной деятельности «Цветные фантазии»  (ПДО 

Спицына С.С.) 

10. Рассмотрение «Положения об оценке индивидуального развития 

дошкольника»  (Заведующий Е.Н. Курганова) 

11.    Рассмотрение «Положения о Педагогическом совете МБДОУ д/с № 84» 

 (Ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

12. Рассмотрение «Положения об организации образовательной деятельности 

с детьми-инвалидами» (Заведующий Е.Н. Курганова) 

13.      Утверждение образовательной программы группы кратковременного 

пребывания «Первые шаги» (Ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

 
 

 



   По первому вопросу с анализом работы педколлектива в летний 

оздоровительный период (ЛОП) слушали заведующего ДОУ Курганову Е.Н, 

в котором были отмечены недостатки и перспективы в работе: продолжить 

формирование трудовых умений и навыков дошкольников, использовать в 

работе с детьми сюжетные композиции, созданные на территории ДОУ, 

использовать экологическую тропу детского сада для формирования у 

дошкольников основ экологической культуры. Елена Николаевна отметила 

активное участие педагогов, детей и родителей в смотрах-конкурсах, таких 

как «Подготовка к летнему оздоровительному периоду»; «Песочные 

фантазии»; «Подготовка к новому учебному году». В течение ЛОП, отметила 

Курганова Е.Н., проводились оздоровительные мероприятия, прогулки-

походы и др. В целом, отметила Курганова Е.Н., в течение летнего 

оздоровительного периода успешно реализовывались поставленные задачи     

(анализ прилагается) 

   Выступила Попова Л.А.- воспитатель группы №9, которая рассказала 

коллегам об организации работы с детьми на экологической тропе. Ее 

наличие  на территории ДОУ способствует повышению научного уровня 

дошкольного образования. Знания, которые дети получают на тропе, тесно 

связаны с программным материалом; они помогают расширять и углублять 

знания, полученные на занятиях. Посещая экологическую тропу, дети 

овладевают умениями применять на практике разные знания в комплексе, 

постигая неразрывное единство природы  и человека.  

    На экологической тропе, отметила Людмила Александровна, обучение и 

воспитание сливаются в единый процесс. Дошкольники усваивают здесь не 

только научные знания о природной среде, но и этические и правовые нормы, 

связанные с природопользованием.  

 Работа на тропе помогает реализовать связь обучения с жизнью, с трудом 

людей, воспитывает у детей трудолюбие и уважение к труду. Дошкольники 

не только расширяют свои естественнонаучные знания, но и постигают 

отношения человека к окружающей среде в процессе труда и отдыха.  

Слово взяла воспитатель Дубовая А.Н., которая предложила пополнить 

оборудования для организации работы детей на экологической тропе 

картами-схемами. Это- карты-схемы тропинки с нанесением маршрута и всех 

ее объектов в виде кружочков с цифрами или рисунков-символов. Могут 

быть составлены карты-схемы разного назначения: в помощь воспитателям и 

для детей разного возраста. Карты-схемы для детей должны содержать 

небольшое количество информации в виде понятных им изображений 

объектов и стрелок, указывающих маршрут. Для малышей можно сделать 

крупные рисунки наиболее привлекательных для них объектов, например, 



нарисовать в кружках бабочку, цветок, дерево и соединить все эти рисунки 

линией — дорожкой, но которой они идут от одного объекта к другому. 

По первому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. На основании объективного анализа деятельности признать работу 

педколлектива в летний период 2014 года эффективной и продуктивной. 

2. Отметить положительную работу педагогов при подготовке и 

проведению смотров-конкурсов. 

3. Пополнить станции экологической тропы оборудованием картами -

схемами тропинки с нанесением маршрута и всех ее объектов. 

Срок: до 01.10.2014 г. 

Ответственный: ст. воспитатель Котолупенко Л.Н. 

 

      По второму вопросу слушали заведующего МБДОУ Курганову Е.Н., 

которая ознакомила педагогический коллектив с итогами смотра-конкурса на 

лучшую подготовку к учебному году. 

      Заведующий Курганова Е.Н. сообщила цели данного конкурса и отметила 

следующие педагогические коллективы группы № 6, №10, №13, №14, № 8, 

№ 4 за эстетичность, красочность оформления групповых комнат и участков, 

серьезный подход к расположению оборудования, оборудование 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. В выше названных группах, отметила Елена 

Николаевна созданы наиболее комфортные, относительно стабильные 

условия  для реализации воспитательно-образовательного процесса. 

Предметно-пространственная среда  в этих группах организована по 

принципу небольших полузамкнутых пространств. В группах № 6, № 8 

организованы «Уголки уединения», где ребенок может подумать, помечтать. 

По второму вопросу приняли решение 

1. Всем воспитателям в течение учебного года привести развивающую 

ППС в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

       Срок: в течение учебного года 

       Ответственный: ст. воспитатель Котолупенко Л.Н., воспитатели 

2. В течение учебного года организовывать проведение смотров-

конкурсов, способствующих пополнению развивающей  ППС в соответствие 

с требованиями ФГОС ДО. 

         Срок: в течение учебного года 

         Ответственный: ст. воспитатель Котолупенко Л.Н. 

 

      По третьему вопросу слушали старшего воспитателя Котолупенко Л.Н., 

которая рассказала о приоритетных задачах годового плана детского сада на 

2014-2015 учебный год:  

-повышать качество оздоровительной работы с детьми, направленные на 

формирование, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей средствами физкультурно-оздоровительной деятельности; 



      - продолжать создавать оптимальные условия для эффективного 

взаимодействия педагогов и родителей, с целью повышения педагогической 

компетентности; 

      - систематизировать работу по НПВ детей через приобщение детей к 

истории и культуре родного края; 

- Поэтапный переход на построение воспитательно-образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС ДО в соответствии с дорожной картой. 

Слово  взяла заведующий Курганова Е.Н., которая отметила, что у 

воспитателей Бойченко Л.Л., Ворнавской Н.Ф.  накоплен  значительный 

материал по теме самообразования. Темы этих педагогов напрямую связаны 

с задачей годового плана по приобщению детей к истории и культуре 

родного края. Далее Елена Николаевна предложила   педагогам Бойченко 

Л.Л., Ворнавской Н.Ф.  систематизировать материалы темы по 

самообразованию в материалы актуального педагогического опыта. 

По третьему вопросу Педагогический совет  принял решение: 

1.   Приоритетные задачи годового плана детского сада на 2014-2015 

учебный год принять полностью. 

2.             Сформировать актуальный  педагогического опыта педагогам 

Бойченко Л.Л., Ворнавской Н.Ф.   

                      Срок: до 01.02.2015 г. 

                    Ответственные: ст. воспитатель Котолупенко Л.Н. , воспитатели 

Бойченко Л.Л., Ворнавская Н.Ф.   

 

 По четвертому вопросу слушали старшего воспитателя Котолупенко Л.Н., 

которая представила педагогам проект годового плана  работы ДОУ  на 2014-

2015 учебный год. 

Выступила воспитатель Карпенко Л.И., которая предложила внести в 

годовой план смотры-конкурсы по созданию в группах различных центров 

активности. 

   Ее предложение поддержала  воспитатель  Варибрус И.Е..  Ирина 

Евгеньевна сказала, что проведенные таким образом смотры-конкурсы, будут 

способствовать пополнению предметно-пространственной среды. Каждый 

центр  активности будут создаваться постепенно, в течение года, что намного 

легче организовать, чем создавать их сразу все 5.  

 По четвертому вопросу педагогический совет принял решение: 

1.  Годовой план работы на 2014-2015 учебный год принять учетом 

рекомендаций. 

Срок: в течение учебного года. 

           Ответственные: ст. воспитатель Котолупенко Л.Н., воспитатели. 

 



По пятому вопросу слушали  ст. воспитателя Котолупенко Л.Н об 

утверждении режима пребывания детей в ДОУ. Режим каждой возрастной 

группы соответствует СанПиН. 

         По пятому вопросу педагогический совет принял решение:  

         1.Режим пребывания детей в ДОУ принять полностью. 

   

    По шестому вопросу  слушали  ст. воспитателя Котолупенко Л.Н  об 

утверждении схемы распределения НОД. 

Лариса Николаевна отметила, что  схема распределения НОД составлена  на 

каждую возрастную группу в соответствии с учебным планом, в 

соответствии с рекомендациями СанПиН, с учетом возрастных особенностей 

воспитанников. 

По шестому вопросу педагогический совет принял решение:  

1. Утвердить схему распределения НОД.     

           Срок: в течение учебного года. 

           Ответственные: ст. воспитатель Котолупенко Л.Н., воспитатели. 

 

    По седьмому вопросу  слушали  ст. воспитателя Котолупенко Л.Н об 

утверждении схемы планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми на 2014-2015 учебный год.   

   Ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.предложила оставить схему 

планирования без изменений, но заменить образовательные области в 

соответствии с ФГОС ДО (5 образовательных областей). Лариса Николаевна 

предложила оставить схемы планирования ВОР  с детьми без изменений для 

подготовительной группы № 9 и группы компенсирующей направленности 

№ 14. Это связано с тем, что на группе № 9 работает молодой специалист 

Пономарчук А.В.,  и планируя работу с детьми ежедневно, ей легче 

осуществлять  планирование и самоконтроль.   

Воспитателям группы компенсирующей направленности № 14 Дубовой А.Н., 

Василенко Н.А. такая схема планирования  ВОР помогает осуществлять  

планирование и самоконтроль  с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР). 

По седьмому вопросу педагогический совет принял решение:  

1. Утвердить  схемы планирования воспитательно-образовательной 

работы с детьми на 2014-2015 учебный год. 

          Срок: в течение учебного года. 

           Ответственные: ст. воспитатель Котолупенко Л.Н., воспитатели. 

2. Воспитателям ДОУ  осуществлять планирование ВОР с детьми 

согласно утвержденным схемам. 

           Срок: в течение учебного года. 



            Ответственные:  воспитатели. 

 

   По восьмому вопросу  слушали воспитателей всех возрастных групп, 

узких специалистов,  которые представили свои рабочие программы.   

    Выступила старший воспитатель Котолупенко  Л.Н., сказав, что  рабочие 

программы составлены в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

возрастными особенностями детей.  

По восьмому вопросу педагогический совет принял решение:  

1.принять рабочие программы без изменений. 

           Срок: в течение учебного года. 

 

   По девятому вопросу слушали ПДО Гончарову, которая представила 

программу кружка ритмической гимнастики «Элегия». Программа , отметила 

Жанна Ивановна, составлена  на основе программы «Са-фи-дансе» 

Танцевально-игровая гимнастика для детей»   Ж.Е. Фирилевой, 

Е.Г.Сайкиной. 

    Жанна Ивановна отметила, что основной целью программы является 

содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

ритмической гимнастики. Задачи реализации программы: 

1.Укрепление здоровья: 

2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

3.Развитие творческих и созидательных способностей, занимающихся. 

      Освоение программы, отметила Гончарова Ж.И.,  поможет естественному 

развитию организма ребенка, морфологическому и функциональному 

совершенствованию его отдельных органов и систем. Обучение по 

программе создает необходимый двигательный режим, положительный 

психологический настрой, хороший уровень знаний. 

Программа предназначена для детей 4 – 7 лет. Занятия по данной программе 

проводятся два раза по 20/25/30 минут в неделю.  Обучение детей по 

программе «Ритмическая гимнастика» проводится по подгруппам. Это дает 

возможность учитывать индивидуальные особенности детей и уделять 

внимание каждому ребёнку в процессе занятия.  Формы занятий: 

традиционные занятия, занятия – игры, открытые занятия. 

   Слушали ПДО Спицыну С.С., которая представила программу кружка 

изобразительной деятельности «Цветные фантазии». Представленная 

программы направлена на расширение, систематизацию и обогащение 

содержания изобразительной деятельности детей с приоритетом 

использования нетрадиционных художественных техник; на 

совершенствование специфических умений во всех видах изобразительной 

деятельности (в рисовании, в лепке, в аппликации); на подержание 

стремления детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления 

и инициацию самостоятельного творческого поиска художественных 

образов, сюжетов, композиций замысла на основе экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительными 



средствами, техническими способами. Цель программы  – становление 

эстетического отношения у дошкольников к окружающему миру 

посредством развития умений понимать и создавать художественные образы 

на основе практического интереса в развивающей деятельности и активном 

участии. Возраст детей, на которых рассчитана программа  - 4-7 лет, срок 

реализации программы  1год обучения. 

Выступила Старший воспитатель Котолупенко Л.Н. и сказала, что 

образовательные программы ПДО составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и возрастными требованиями. 

По девятому вопросу педагогический совет принял решение:  

1. принять рабочие программы без изменений. 

Срок: в течение учебного года. 

Ответственные: ПДО  Гончарова Ж.И., Спицина С.С. 

 

   По десятому вопросу слушали заведующего Курганову Е.Н., которая 

познакомила с положением об оценке индивидуального развития 

дошкольника.  

  Елена Николаевна  рассказала на основании каких нормативных документов 

разрабатывалось данное положение, познакомила с его целями и задачами. 

   Заведующий отметила, что оценка  индивидуального развития 

дошкольника осуществляется посредством педагогической  диагностики 

наблюдений отслеживание результатов освоения воспитанниками ООП ДО  

и форм взаимодействия педагогов воспитателя с воспитанниками. 

  Поступил вопрос от воспитателя Воронковой В.Н.: «Посредством чего 

осуществляется оценка индивидуального развития ребенка?» 

Заведующий ответила: «Оценка индивидуального развития осуществляется 

через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные 

диагностические ситуации, организуемые педагогами». 

Поступил вопрос от воспитателя Зубовой М.П.: «Как оформляются 

результаты  

оценка индивидуального развития ребенка?» 

      Заведующий ответила: «Результаты оценки индивидуального развития 

дошкольников обобщаются воспитателями всех возрастных групп и 

специалистами МБДОУ. В конце учебного года проводится сравнительный 

анализ» 

По десятому вопросу педагогический совет принял решение: 

 1. принять  Положение об оценке индивидуального развития дошкольника  

(оценки индивидуального развития дошкольника,  связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий    и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования)  

 

   По одиннадцатому вопросу слушали ст. воспитателя Котолупенко Л.Н о 

рассмотрение «Положения о Педагогическом совете МБДОУ д/с № 84» его 

функциях и компетенции.  



   Поступил вопрос от воспитателя Дмитриевой Т.В. «Какие вопросы могут 

рассматриваться на заседании педагогического совета?» 

    Старший воспитатель Котолупенко Л.Н, ответила, что педагогический 

совет может рассматривать и обсуждать локальные нормативные акты, 

образовательные программы, рабочие программы педагогов, решение о 

расстановке кадров на новый учебный год.  

    По одиннадцатому вопросу педагогический совет принял решение:  

1. принять  «Положение о Педагогическом совете МБДОУ д/с № 84». 

  

    По двенадцатому вопросу слушали заведующего Курганову Е.Н., которая 

познакомила с положением об организации образовательной деятельности с 

детьми-инвалидами и условиями организации обучения детей-инвалидов в 

группах общеразвивающей направленности.  

   Поступил вопрос от воспитателя Дубовой А.Н. о том, как проводить 

индивидуальную оценку развития детей-инвалидов?  

   Курганова Е.Н. ответила, что такая оценка проводится педагогом в рамках 

педагогической диагностики, она связана с оценкой эффективности 

педагогических действий. При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей-инвалидов, которая проводит педагог психолог с 

согласия родителей. 

По двенадцатому вопросу педагогический совет решил: 

1. принять «Положения об организации образовательной деятельности с 

детьми-инвалидами». 

 

    По тринадцатому вопросу слушали старшего воспитателя Котолупенко 

Л.Н., которая представила вниманию педагогов для  рассмотрения 

образовательную программу группы кратковременного пребывания «Первые 

шаги».  

    В своем выступлении Лариса Николаевна отметила, что  образовательная 

программа для группы кратковременного пребывания «Первые шаги» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям –  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Цели  программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 содействие всестороннему развитию детей раннего возраста, их ранней 

социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к 

условиям дошкольного учреждения;         

  взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической 

компетентности по отношению к собственным детям, по созданию 

необходимых условий для воспитания и полноценного развития ребенка, 

реализации заложенного в нем индивидуального потенциала, активного 

вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников.  



Старший воспитатель отметила, что программа разработана с учетом  ФГОС 

ДО, возрастных  особенностей детей. 

По тринадцатому вопросу педагогический совет принял решение:  

1. принять без изменений образовательную программу группы 

кратковременного пребывания «Первые шаги». 

 

 

 


