
 

Протокол №4 

педагогического совета МБДОУ д/с №84 

От 30.05.2013 г. 

Всего членов ПС:37  

Присутствуют: 34 

Отсутствуют: 3 (1-у/о,1-о., 1-б.) 

 

Тема: «Итоги работы педагогического коллектива  

за   2012-2013 учебный год» 

 

Повестка дня: 

1. Анализ результатов работы за 2012-2013 учебный год. Итог работы 

всех служб ДОУ (зав. ДОУ Курганова Е.Н.) 

2. Анализ заболеваемости воспитанников за год. Результаты 

оздоровительной работы (ст. медсестра Полозова О.В.) 

3. Анализ выполнения годовых задач (ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

4. Анализ усвоения образовательных областей воспитанников (Узкие 

специалисты) 

5. Утверждение задач и содержание плана работы на летний 

оздоровительный период (ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

6. Утверждение сетки игровой деятельности на летний оздоровительный 

период (ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

7. Подготовка к участию в смотре-конкурсе игровых участков, выносного 

игрового оборудования, цветников, огородов (ст. воспитатель Л.Н. Котолупенко) 

 

По первому вопросу слушали заведующего ДОУ, которая познакомила 

педагогов с анализом работы педагогического коллектива за прошедший учебный 

год. Елена Николаевна отметила, что реализация задач педагогического процесса, 

а ДОУ осуществлялась на основе использования, коррекционных и порционных 

программ. Программный материал был полностью охвачен, рационально 

распределён по кварталам, месяцам и в комплексе преподносился детям в течении 

года. 

Воспитатели при тесном сотрудничестве со специалистами ДОУ и 

родителями смогли выполнить поставленные задачи. Заведующий отметила, что в 

течении года проводились срезы, беседы, наблюдения за детьми и педагогами, 

анкетирование педагогов и родителей, смотры-конкурсы, тематические недели. 

Эти мероприятия позволили выявить уровень эффективности программно-

методического обеспечения, формы организации педагогического процесса, 

уровень качества усвоения детьми программного материала, отметить позитивные 



 

стороны и указать на недостатки. Елена Николаевна отметила, что в течении года 

большое внимание уделялось интеллектуальному развитию ребёнка, его 

социализации. Недостаточно велась работа по формированию у дошкольников 

навыков безопасного поведения на дорогах. Поэтому в следующем учебном году, 

следует уделить этой проблеме большое внимание. 

Для этого в ДОУ должна осуществляться модель (образовательная) 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в семье». 

Далее Елена Николаевна рассказала о предметно-развивающей среде в 

группах и о том, что она полностью удовлетворяет потребности актуального, 

ближайшего и перспективного творческого развития ребёнка. Заведующий 

коснулась вопросов аттестации педагогов, повышения квалификации, участие в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня. Елена Николаевна 

отметила успешное участие в конкурсах различного уровня воспитанников ДОУ. 

В анализе было отмечено так же и социальное партнёрство ДОУ. В течении 

года воспитанники посещали музеи, театры и выставки. 

По первому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Признать деятельность педколлектива МБДОУ д/с №84 по реализации 

годовых задач удовлетворительной. 

2. При планировании воспитательно- образовательной работы на 2013-

2014 год включить задачи предусматривающие дальнейшее сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

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

которая рассказала, что в течении 2012-2013 года дети ДОУ успешно освоили 

программы и показали хорошие результаты диагностики. 

Дети, осваивающие программу «Детство», имеют высокий результат. Дети, 

обучающиеся по программе под ред. Васильевой, показали высокий уровень. 

По второму вопросу педагогический совет принял решение: 

Признать работу коллектива с детьми по содержанию образования 

удовлетворительной. 

По третьему вопросу слушали старшую медсестру ДОУ Полозову О.В.  

Ольга Викторовна проанализировала здоровье дошкольников, рассказала об 

уровнях заболеваемости и функционировании. Она отметила, что сейчас ведётся 

тщательный анализ пропусков детей. Такой анализ позволил улучшить посещение 

детьми ДОУ, а, следовательно, и увеличить процент функционирования. 

Анализируя состояние здоровья дошкольников, старшая медсестра отметила 

рост заболеваний опорно-двигательного аппарата. Для устранения этих 

заболеваний нужна коррекционная работа в ДОУ. 

По третьему вопросу педагогический совет принял решение: 



 

1. Организовать работу по коррекции заболеваний ОДА, создав секцию 

лечебной физкультуры. 

По четвёртому вопросу слушали руководителей кружков Цыгулёву Т.В. 

(кружок баскетбола), Жуковскую О.Ю. (работа с одарёнными детьми по развитию 

творческих способностей), Микаилову Т.А. (работа с одарёнными детьми по 

театрализованной деятельности.) 

Руководители кружков рассказали о проделанной работе. 

Результатом работы руководителей кружков и студий является участие детей 

в различных городских конкурсах. 

По четвёртому вопросу педагогический совет принял решение; 

1. Признать работу руководителей кружков удовлетворительной. 

Голосовали «единогласно» 

По пятому вопросу выступила старший воспитатель Котолупенко Л.Н.. 

Лариса Николаевна предложила на утверждение план воспитательно-

образовательной и оздоровительной работы с детьми на летний оздоровительный 

период, выдвинув на первый план задачи сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

По пятому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Утвердить план работы на летний оздоровительный период 2012-2013 

учебный год без изменений и дополнений. 

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

которая предложила на утверждение примерную сетку игровой деятельности на 

летний оздоровительный период. 

По шестому вопросу педагогический совет решил: 

1. Утвердить сетку игровой деятельности на летний оздоровительный 

период. 

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

которая познакомила присутствующих с положением смотра-конкурса игровых 

участков, выносного игрового оборудования, цветников и огородов. 

По седьмому вопросу педагогический совет решил:  

1.принять положение о смотре-конкурсе без изменений и дополнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 


