
Протокол № 4 

педагогического совета МБДОУ д/с №84 

От 28.05.2015 г. 

Всего членов ПС:36 

Присутствует:33  

                   Отсутствует:3 

 

Тема: «Итоги работы педагогического коллектива  

за 2014-2015 учебный год» (итоговый) 

 

Повестка дня: 

1. Анализ результатов работы за 2013-2014 учебный год - перспективы 

деятельности (заведующий ДОУ Курганова Е.Н.) 

2. Утверждение задач и содержания плана работы на летний период 

(ЛОП)  (ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

3. Утверждение сетки игровой деятельности на летний оздоровительный 

период (ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

4. Утверждение режима на теплый период года 

       (ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

             5.  Подготовка к участию в смотре-конкурсе участков, выносного игрового 

оборудования, цветников, огородов (зам Зав. по ХР  Каратеева О.В.) 

     6.  Итоги работы ПМПк за 2014-2015 учебный год. (Педагог-психолог 

Войтенко Г.П.) 

 

По первому вопросу выступила зав. Курганова Е.Н., которая отметила, что 

воспитательно-образовательный процесс в детском саду строился в соответствии 

с ФГОС ДО. При организации образовательного процесса учитывались принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возможностями и 

способностями детей. В основу организации образовательного процесса был 

положен принцип  ведущей игровой деятельности. Было разработано комплексно-

тематическое планирование на весь учебный год. 

Елена Николаевна рассказала, что педагогический коллектив ДОУ был 

объединён едиными целями и задачами и вёл работу по следующим 

приоритетным направлениям развития детей. 

Заведующий рассказала о целостном подходе к образовательному процессу, 

объединяющему педагогический и медицинский коллектив ДОУ, 

обслуживающий персонал, родителей. 

Использование личностно-ориентированных технологий позволило детскому 

саду  успешно решать задачи гармоничного развития личности ребёнка, добиться 



стабильных результатов в укреплении здоровья, осуществлять полноценное 

физическое, личностное и интеллектуальное развитие воспитанников ДОУ. 

По первому вопросу педагогический совет принял решение: 

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

годовых задач удовлетворительной. 

Заведующий отметила, что, учитывая всю проведённую работу, необходимо 

продолжать поддерживать профессиональное развитие педагогов через 

использование новых форм работы с педагогами и повышать мотивацию к их 

профессиональному росту. 

По второму вопросу выступила старший воспитатель Котолупенко Л.Н. 

Лариса Николаевна, которая  предложила на утверждение  проект план 

воспитательно-образовательной и оздоровительной работы с детьми на летний 

оздоровительный период, выдвинув на первый план задачи сохранения, 

укрепления здоровья детей. 

По второму вопросу педагогический совет решил: 

1. Утвердить план работы на летний оздоровительный период 2014-2015 

учебный год без изменений и дополнений. 

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

которая предложила на утверждение примерную сетку игровой деятельности на 

летний оздоровительный период. 

Лариса Николаевна напомнила педагогам, что вся образовательная 

деятельность с детьми выносится на улицу. 

По третьему вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Принять сетку игровой деятельности на летний оздоровительный 

период. 

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

которая познакомила присутствующих   режимом  на теплый период года. 

Лариса Николаевна отметила, что режим составлен в соответствии с 

требованиями СанПин, программы, возрастных особенностей детей. 

Решение: утвердить режим  на теплый период года. 

 

По пятому вопросу  слушали зам. Зав по АХР Каратееву О.В., которая 

познакомила присутствующих с положением смотра-конкурса игровых участков, 

выносного игрового оборудования, цветников и огородов. 

Ольга Васильевна сказала, что участниками смотра-конкурса являются 

педагогические коллективы всех возрастных групп. Активными помощниками 

должны стать  родители воспитанников. 

По четвёртому вопросу педагогический совет решил:  

1. принять положение без изменений и дополнений. 



По пятому вопросу выступила педагог-психолог Войтенко Г.П., которая 

рассказала о результатах работы по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ и различными видами дезадаптации и о динамике развития 

этих детей. Рассмотрели выявленные проблемы по организации и содержанию 

деятельности, наметили пути решения выявленных проблем. 

      По пятому вопросу Педагогический совет принял  решения: 

1. Присутствие родителей на итоговых коррекционных занятиях с детьми  ОВЗ. 

Срок:  в соответствии с графиком проведения.  

2. Совместная фиксация положительной динамики. 

3. Активизация просветительской работы с родителями. 

Срок: постоянно. 

Ответственные: педагог-психолог Войтенко Г.П. 

  

 


