
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Чебурашка» общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности по  

социально – личностному развитию детей городского поселения 

«Рабочий посёлок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края. 
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п. Чегдомын 

2015 г. 



Дата проведения Совета педагогов: 24.05.2016 г. 

Всего членов Совета педагогов – 12, включая совместителей и временных 

работников. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 10 человека. 

ОТСУТСТВОВАЛИ: Кочеткова И.В.. – отпуск; 

                                      Гурьева Г.А. –отпуск. 

ПРИГЛАШЕНЫ:  Кобылкина Е.А., председатель Попечительского совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение повестки дня заседания Совета педагогов 

2. Анализ выполнения решения Совета педагогов № 4 от30.03.2016 г. 

3. Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников за 

2015 – 2016 учебный год. 

4. Готовность воспитанников подготовительной группы к школьному 

обучению. 

5. Анализ результатов анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников по итогам ода. Взаимодействие педагогов ДОУ и 

родительской общественности в решении годовых задач. 

6. Анализ методической работы с педагогами. 

7. Анализ работы педагогического коллектива по выполнению годовых 

задач. 

8. Отчёт руководителя творческой группы по разработке обновлённого 

содержания Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 9 «Чебурашка» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учётом специфики региональной социально – 

экономической политики и направлений инновационной деятельности 

Хабаровского края в сфере образования.  

9. Работа в группах. Аналитическая деловая игра «Хорошо - плохо». 

10. Обсуждение проекта плана работы ДОУ на 2016 – 2017 учебный год. 

11. Разработка и принятие решения педагогического совета. 
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Слушали: секретаря Педагогического совета Медведеву О.В.,  которая 

познакомила присутствующих с повесткой дня Совета педагогов. 

Выступили: Жумагулова О.Г.  – воспитатель; предложила принять повестку 

дня заседания Совета педагогов. 

Секретарь Совета педагогов Медведева О.В. вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Принять повестку дня заседания Педагогического совета № 5 в 

предложенном варианте. 
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Слушали: секретаря Совета педагогов Медведеву О.В.,  которая провела 

анализ выполнения решения предыдущего Педагогического совета № 4 от 

31.03.2016 г., а именно: работа по организации двигательного режима во всех 

возрастных группах детского сада ведётся в соответствии с требованиями 

СанПиН. В каждой группе оформлен спортивный центр. Проведён конкурс 

«На лучший спортивный центр в группе МБДОУ № 9 «Чебурашка». 

Проведены спортивные досуги к 23 февраля, к 9 Мая. В каждой группе 

оформлены папки-передвижки на тему «Физкультура и здоровье», есть 

консультации для родителей по профилактике плоскостопия и нарушения 

осанки. Приобретена методическая литература: Н.Г. Коновалова «Утренняя 

гимнастика для детей дошкольного и младшего школьного возраста», И.В. 

Померанцева и другие «Спортивно-развивающие комплексы. Первая 

младшая группа»,  М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова «Двигательная 

деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста», Н.Э. 

Власенко «Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста». 

Выступили: Дидовец Л.Е.  – воспитатель, предложила признать решения 

Совета педагогов № 4 от 31.03.2016 г. выполненными в полном объёме. 

Секретарь Совета педагогов Медведева О.В. вынесла предложение на 

голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Признать решения Совета педагогов  № 4 от 31.03.2016 г. 

выполненными. 
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Слушали: Фролову А.М., заведующего МБДОУ № 9 «Чебурашка»,  которая 

представила анализ результатов работы коллектива  по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников за 2015 – 2016 учебный год. Она 

отметила, что вся работа проводилась согласно комплексному планированию 

и была направлена на сохранение и укрепление здоровья, приобщение 

воспитанников к здоровому образу жизни. При проведении сравнительного 

анализа за 2014 – 2015 и 2015 – 2016 учебные годы были получены 

следующие результаты: 

 общая заболеваемость снизилась в основном за счёт инфекционных 

заболеваний. 

 Заболевания органов дыхания остаются на прежнем уровне. 

Причинами заболевания являются: 

 приём в группу детей с признаками простудных заболеваний; 

 приход недолеченных детей со справками из медицинских учреждений. 



Одним из оздоровительных мероприятий является 

иммунопрофилактика. В 2015 – 2016 учебном году проводились 

профилактические прививки против гриппа для всех сотрудников ДОУ, не 

имеющих для этого противопоказаний. Воспитанникам такие прививки были 

сделаны по желанию родителей (законных представителей). 

        Большую роль  в укреплении здоровья детей играет организация 

питания.  В ДОУ оборудован пищеблок, работники которого добросовестно и 

активно выполняют свою задачу по обеспечению воспитанников 

полноценным сбалансированным питанием. Организовано диетическое 

питание воспитанникам по назначению врача. 

 На протяжении всего учебного года проводилось гигиеническое 

обучение родителей, сотрудников и воспитанников согласно годовому плану. 

 В целях дальнейшего улучшения состояния работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников в 2016 – 2017 году необходимо 

предусмотреть следующие мероприятия: 

1. Продолжить работу по разъяснению родителям значения соблюдения 

режима дня в укреплении и сохранении здоровья воспитанников; 

2. Регулярно проводить закаливающие процедуры как в ДОУ, так и в 

домашних условиях. 

3. Соблюдать температурный режим в группах (регулярно и качественно 

проводить проветривание, кварцевание групп). 

4. Проводить разъяснительную работу с родителями о недопустимости 

привода детей в детский сад с признаками простудных или инфекционных 

заболеваний. 

5. При утреннем приёме сразу отстранять детей с признаками простудных 

заболеваний. 

Выступили: Кузнецова Е.Н.  – старший воспитатель, которая сообщила о 

том, что по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

по вопросу удовлетворённости качеством образования самый низкий процент 

удовлетворённости - по организации питания в ДОУ. Далее она предложила 

найти возможность пересмотреть существующее на сегодняшний день в 

детском саду десятидневное меню с целью повышения разнообразия и 

качества питания воспитанников. 

Выступили: Перова Т.Ю.  – воспитатель, которая предложила признать 

работу коллектива за 2015 – 2016 год по укреплению и сохранению здоровья 

воспитанников удовлетворительной и включить в план работы на 2016 – 2017 

учебный год предложения, внесённые заведующим Фроловой А.М., 

направленные на укрепление и сохранение здоровья воспитанников. 

Выступили: Коновалова И.В.  – воспитатель, которая предложила поручить 

заведующему Фроловой А.М. и завхозу Жнай И.Н. рассмотреть возможность 

пересмотреть существующее на сегодняшний день в детском саду 

десятидневное меню с целью повышения разнообразия и качества питания 

воспитанников. 

Секретарь Совета педагогов Медведева О.В. вынесла все предложения на 

голосование. 



Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Признать работу коллектива за 2015 – 2016 год по укреплению и 

сохранению здоровья воспитанников удовлетворительной.  Включить в план 

работы на 2016 – 2017 учебный год предложения, внесённые заведующим 

Фроловой А.М., направленные на укрепление и сохранение здоровья 

воспитанников. Поручить заведующему Фроловой А.М. и завхозу Жнай И.Н. 

рассмотреть возможность пересмотреть существующее на сегодняшний день 

в детском саду десятидневное меню с целью повышения разнообразия и 

качества питания воспитанников. 
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Слушали: Кузнецову Е.Н.  – старшего воспитателя, которая представила 

анализ готовности воспитанников подготовительной группы к школьному 

обучению на основании справки, представленной педагогами – психологами 

Центра социальной медико-психологической помощи. 

Психологическая готовность к школе  определяется по следующим 

параметрам: 

 интеллектуальная готовность; 

 эмоционально – волевая; 

 мотивационная; 

 социально – психологическая. 

Исследование эмоционально-волевой готовности показало, что большинство 

детей (15 человек) обладают адекватной самооценкой, уверены в своих 

силах. 

Исследование мотивационной готовности выявило следующее: большинство 

детей обладают сформированной мотивацией к школьному обучению (дети 

хотят идти в школу, понимают важность и необходимость учения, проявляют 

выраженный интерес к получению знаний). 

С целью определения социально – психологической готовности 

воспитанников подготовительной группы использовалась социометрическая 

методика Дж. Морено. Результаты показали средний уровень благополучия а 

подготовительной группе. 

Исходя из результатов обследования, был сделан вывод, что социально – 

психологическая готовность воспитанников подготовительной группы 

находится на достаточном для успешного обучения в школе уровне. 

Психологическая готовность воспитанников находится на положительном 

уровне. Можно предположить, что учебная деятельность наших выпускников 

будет успешной, адаптация к новым условиям оптимальной, а вхождение в 

новую систему отношений безболезненным. 

Выступили: Фролова А.М., заведующий МБДОУ № 9 «Чебурашка», 

предложила признать работу педагогического коллектива по подготовке 

воспитанников к школьному обучению удовлетворительной. 



Секретарь Совета педагогов Медведева О.В. вынесла все предложения на 

голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили: Признать работу педагогического коллектива по подготовке 

воспитанников к школьному обучению удовлетворительной. 
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Слушали:  Воспитателя Медведеву О.Ю., которая представила анализ 

анкетирования родителей всех возрастных групп по вопросу 

удовлетворённости качеством образования. 

В опросе приняло участие 53 человека (73 % от общего числа родителей). 

По сравнению с 2014 – 2015 учебным годом работу детского сада оценивают 

выше. Удовлетворённость родителей по всем пунктам выросла в среднем на 

10 %.. Снизились показатели настороженности и напряжённости детей в 

группе детского сада. Практически все дети охотно посещают детский сад, 

отрицательных ответов нет. Напряжённость сохраняется у некоторых 

воспитанников группы раннего возраста, находящихся на адаптации. 

Наиболее проблемными вопросами остаются организация питания 

воспитанников, а именно – существующее на сегодняшний день  в детском 

саду десятидневное меню, и материально-техническое обеспечение детского 

сада. 

В общем итоге результаты анкетирования показали, что наблюдается более 

тесное сотрудничество родителей и детского сада. 100 % опрошенных 

удовлетворены режимом работы детского сада; 75% - удовлетворены 

созданными в детском саду условиями, обеспечивающими безопасность 

воспитанников; качеством питания удовлетворены 58,6 % опрошенных; 

созданными условиями для развития воспитанников удовлетворены 88,8 %; 

материально-техническим обеспечением детского сада удовлетворены 35,9 % 

качеством предоставляемых образовательных услуг – 52,8 %; 

доброжелательностью и вежливостью работников – 73,6 %; компетентностью 

педагогических работников – 66,1 %; компетентностью администрации 

детского сада – 60,3 % и готовы порекомендовать дошкольное учреждение 

родственникам и знакомым 64,1 % опрошенных. Таким образом, можно 

сделать вывод, что работа ведётся правильная и её следует продолжать. 

Однако надо учесть следующие предложения: 

 активизировать работу по введению должности учителя – логопеда в 

штатное расписание детского сада; 

 поручит заведующему и завхозу рассмотреть возможность 

пересмотреть действующее десятидневное меню; 

 организовать сферу дополнительных образовательных услуг, исходя из 

запросов родителей. 



Слушали: Кобылкину Е.А. – председателя Попечительского совета ДОУ, 

которая осветила вопрос взаимодействия педагогического коллектива ДОУ и 

родительской общественности в решении годовых задач; довела до сведения 

присутствующих результаты деятельности Попечительского совета за 2015 – 

2016 учебный год; познакомила с решением итогового заседания 

Попечительского совета ДОУ; прокомментировала результаты 

анкетирования родителей. По результатам анкетирования, родители 

удовлетворены работой детского сада по подготовке детей к школе, высоко 

оценивают мастерство и работу педагогов, с благодарностью отзываются о 

посещённых ими занятиях.Очень понравились спортивные праздники, в 

которых принимали участие родители ( праздник, посвящённый 23 Февраля; 

«Масленица» и др.) 

В завершение выступления председатель Попечительского совета  

Кобылкина Е.А. поблагодарила педагогический коллектив за проделанную 

работу и высказала уверенность в дальнейшем плодотворном 

сотрудничестве. 

Выступили:  Дидовец Л.Е. – воспитатель, предложила признать результаты 

взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с родительской 

общественностью в решении годовых задач удовлетворительными. 

Включить в план работы на 2016 – 2017 учебный год предложения родителей 

(законных представителей) воспитанников и учесть их пожелания. 

Секретарь Совета педагогов Медведева О.В. вынесла все предложения на 

голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили:  Признать результаты взаимодействия педагогического коллектива 

ДОУ с родительской общественностью в решении годовых задач 

удовлетворительными; включить в план работы на 2016 – 2017 учебный год 

предложения родителей (законных представителей) воспитанников и учесть 

их пожелания. 
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Слушали:  старшего воспитателя Кузнецову Е.Н., которая представила 

анализ методической работы с педагогами за 2015 – 2016 учебный год.  В 

2015 – 2016 году решалась управленческая задача: формирование в 

коллективе атмосферы творчества, положительного отношения педагогов к 

инновационным преобразованиям, реализации педагогики сотрудничества. В 

этом году все педагоги прошли обучение на курсах повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС ДО. В наш коллектив пришёл один 

педагог с высшим образованием. Аттестацию на соответствие занимаемой 

должности прошли 6 педагогов. 6 педагогов планируют подавать заявление 

на аттестацию на  1 категорию в 2016 – 2017 учебном году. 



Педагоги активно участвуют в образовательном процессе, однако 

методическая активность педагогов находится на низком уровне. На 

совещаниях и заседаниях Совета педагогов не были представлены их опыты 

работы и отчёты по самообразованию. 

В течение учебного года педагоги участвовали в работе районных учебно-

методических сообществ. Пик активности в этом направлении пришёлся на 

второю половину учебного года. 

Согласно годовому плану в рамках контрольной деятельности 

администрацией ДОУ проводился фронтальный, тематический и 

административный контроль за организацией образовательного процесса, 

режимных моментов, ведения документации. 

В то же время, наряду с успехами, перед коллективом стоит ещё много 

нерешённых задач, поэтому в новом учебном году необходимо: 

1. продолжить организацию развивающей предметно-пространственной 

среды в группах ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

2. с целью повышения педагогического мастерства педагогических 

работников необходимо придать методической работе практико – 

ориентированную направленность: запланировать систему мероприятий по 

представлению и изучению опыта работы педагогов ДОУ (мастер-классы, 

семинары – практикумы, оформление персональных выставок 

педагогического опыта); 

3. скорректировать систему оперативного контроля; справки с результатами 

контроля предоставлять ежемесячно на совещании при заведующем; 

4. разработать план методического сопровождения для педагогов разных 

уровней, исходя их индивидуальных потребностей. 

Выступили: Жумагулова О.Г., воспитатель, предложила принять к 

рассмотрению для включения в план на 2016 – 2017 учебный год 

предложения старшего воспитателя по повышению профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства педагогических 

работников.  

Секретарь Совета педагогов Медведева О.В. вынесла все предложения на 

голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили:  Принять  к рассмотрению для включения в план на 2016 – 2017 

учебный год предложения старшего воспитателя по повышению 

профессиональной компетентности и профессионального мастерства 

педагогических работников.  

 

- VII - 

Слушали:  старшего воспитателя Кузнецову Е.Н., которая проанализировала  

работу педагогического коллектива по решению годовых задач. 

В прошедшем учебном году перед педагогическим коллективом стояли 

следующие годовые задачи: 



1. сохранение и укрепление здоровья детей через развитие двигательной 

активности и обогащение  их двигательного опыта; 

2. продолжение работы над совершенствованием предметно – 

пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

3. социально-личностное развитие воспитанников через ознакомление с 

различными профессиями. 

Первая годовая задача решалась по следующим основным направлениям 

деятельности: 

1. была продолжена работа по развитию двигательной активности 

воспитанников через различные виды деятельности (игровую, НОД,  

деятельность в режимных моментах); 

2. изучался и обобщался опыт других ДОУ района через участие в педагогов 

ДОУ в работе районного УМС по физическому развитию; 

3.  был организован и проведён конкурс «На лучший спортивный центр В 

МБДОУ № 9 «Чебурашка». 

С целью реализации первой годовой задачи проводилась планомерная 

целенаправленная работа:  

 подготовлены консультации для педагогов «Жизнь и здоровье 

дошкольника», «Организация деятельности детей на прогулке»;  

 приобретена методическая литература Н.Г. Коновалова «Утреняя 

гимнастика для детей дошкольного и младшего  школьного возраста» 

Волгоград, учитель, 2015 год;  Н.Э. Власенко «Фитбол-гимнастика в 

физическом воспитании детей дошкольного возраста (теория, 

методика, пратика)», СПб, Детство-Пресс, 2015 г; М.С. Анисимова, 

Т.В. Хабарова «Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста», СПб, Детство-Пресс, 2014 г.; И.В. 

Померанцева, Н.В. Вилкова, Л.К. Семёнова, Т.А. Терпак «Спортивные 

развивающие комплексы (первая младшая группа», Волгоград, 

учитель, 2015 год; Л.Ю. Кострыкина, О.Г. Рыкова, Т.Г. Корнилова 

«Малыши, физкульт – привет! (система работы по развитию основных 

движений детей раннего возраста)»М., Скрипторий, 2015 год, 

 организован и проведён мастер-класс «Нестандартное спортивное 

оборудование своими руками»; 

 проведён семинар «Модель оптимального двигательного режима 

дошкольника»;   

 организованы и проведены коллективные просмотры утренней 

гимнастики в разных возрастных группах; проведён тематический 

контроль «Организация двигательного режима воспитанников ДОО» 

 проведено анкетирование родителей на тему «Организация и 

эффективность работы по развитию двигательной активности детей». 

На заседании Совета педагогов № 4  «Организация двигательного режима 

воспитанников ДОО в целях реализации образовательной области 

«Физическое развитие» были рассмотрены основные требования к 

двигательному режиму;  вопросы формирования двигательных навыков у 

детей дошкольного возраста; вопросы, касающиеся организации активного 



отдыха и самостоятельной двигательной деятельности детей. Исходя из всего 

вышеизложенного, можно сделать вывод, что первая годовая задача была 

реализована в полном объёме, план мероприятий выполнен полностью, 

полученный результат соответствует ожидаемому. 

Вторая годовая задача решалась по следующим направлениям: 

1. была организована работа по самоанализу предметно-развивающей среды 

групп ДОУ; 

2. шла отработка «обратной связи» между педагогами и родительской 

общественностью по наполняемости предметно-развивающей среды новым 

оборудованием, играми и пособиями; 

3. была организована работа по зонированию предметно-пространственной 

среды. 

За истекший период времени по реализации этой годовой задачи был 

проведён ряд методических мероприятий: 

 консультация для педагогов «Предметно-пространственная среда, её 

принципы и требования к построению»; 

 смотр – конкурс «Готовность к новому учебному году»; 

 круглый стол «Современный ребёнок – современный детский сад»; 

 вебинар «Моделирование развивающей среды в группах детского сада 

на основе требований ФГОС ДО»; 

 проведена тематическая проверка «Создание условий для 

стимулирования детской инициативы 

и самостоятельности». 

На заседании Совета педагогов № 2 «Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ в условиях ФГОС ДО» педагоги 

познакомились с требованиями к организации предметно-развивающей 

среды в свете ФГОС ДО, был обобщён опыт работы воспитателей,  

работающих на разных возрастных группах, по проблеме создания 

комфортной предметно-развивающей среды в группах ДОУ. 

С учётом запросов и пожеланий родителей была организована работа по 

дополнительному образованию дошкольников в рамках работы 

факультативов «Хлебная сказка», «Степ-аэробика», «Цветные ладошки». 

Но, вместе с тем, необходимо отметить, что предметно-развивающая среда в 

детском саду не вполне соответствует требованиям ФГОС ДО. Очень мало 

возможностей для использования ИКТ в образовательном процессе, 

отсутствует современное игровое оборудование, не полностью 

укомплектован спортивный зал всем необходимым. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что вторая годовая 

задача была реализована не в полном объёме из-за отсутствия 

финансирования, несмотря на то, что план мероприятий выполнен полностью 

и полученный результат, в основном, соответствует ожидаемому. 

Работа по реализации третьей годовой задачи проводилась по следующим 

направлениям: 

1. была продолжена работа по ознакомлению воспитанников с различными 

профессиями согласно возрастным и индивидуальным особенностям; 



2. была организована работа с семьями воспитанников; родители приходили 

к воспитанникам старшего дошкольного возраста и рассказывали о своей 

работе; 

3. во время плановых учений совместно с пожарной частью  было 

организовано ознакомление с трудом пожарных, с их снаряжением, 

оборудованием и спецтехникой. 

На заседании Совета педагогов № 3 «Равноправное сотрудничество 

взрослого и ребёнка в условиях современного детского сада»  был обобщён 

опыт работы педагогов по ознакомлению детей с трудом взрослых и 

различными профессиями. Однако следует отметить, что данная работа 

требует своего продолжения.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что третья годовая задача 

была реализована в запланированном объёме, однако продолжение этой 

работы следует запланировать на новый учебный год в рамках реализации 

приоритетного направления по социально-личностному развитию детей. 

По результатам освоения воспитанниками Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 9 у нас в этом году 

хорошие результаты. Наблюдается увеличение количества воспитанников, 

показавших в этом году высокий уровень усвоения программы. 

По результатам анализа образовательного процесса были выявлены 

значительные затруднения в развитии речи дошкольников. Поэтому на 

следующий учебный год этой проблеме необходимо уделить самое 

пристальное внимание. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: работа 

педагогического коллектива ведётся планомерно, целенаправленно, 

рассчитана на перспективу. Годовые задачи ставятся, исходя из результатов 

анализа работы за прошедший учебный год. 

В целях повышения эффективности образовательного процесса, повышения 

качества образования в следующем году необходимо: 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, реализацию оздоровительной программы, 

построение образовательного процесса с позиции здоровьесбережения; 

 продолжить работу по социально-личностному развитию 

воспитанников через ознакомление с трудом взрослых и различными 

профессиями; 

 продолжить работу по отработке личностно-ориентированнй модели 

организации образовательного процесса, активно внедрять новые 

технологии  работы с воспитанниками, проектный метод обучения; 

 оптимизировать систему работы по развитию речи воспитанников 

путём внедрения новых образовательных технологий, 

высокоэффективных методов и приёмов, активных форм личностно-

ориетнированного взаимодействия с воспитанниками в 

образовательном процессе; 



 повышать эффективность дополнительного образования дошкольников 

путём расширения дополнительных услуг с учётом запросов 

родителей; 

 орагнизовать индивидуально-направленную работу с родителями с 

учётом анкетирования, активно внедрять новые формы работы с 

родителями, наполнить наиболее востребованные формы организации 

новым содержанием; 

 усилить контроль за обеспечением качества образовательного 

процесса. 

Выступили: Варфоломеева Е.В., музыкальный руководитель, предложила 

принять к рассмотрению для включения в план работы на 2016 – 2017 

учебный год предложения старшего воспитателя ДОУ Кузнецовой Е.Н. по 

реализации основных направлений деятельности ДОУ, ориентированных на 

повышение эффективности образовательного процесса, качества 

образования. 

Секретарь Совета педагогов Медведева О.В. вынесла все предложения на 

голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили:  Принять  к рассмотрению для включения в план работы на 2016 – 

2017 учебный год предложения старшего воспитателя ДОУ Кузнецовой Е.Н. 

по реализации основных направлений деятельности ДОУ, ориентированных 

на повышение эффективности образовательного процесса, качества 

образования. 

 

- VIII - 

Слушали: старшего воспитателя Кузнецову Е.Н. – руководителя 

творческой группы по разработке обновлённого содержания Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 9 

«Чебурашка» в части, формируемой участниками образовательных 

отношений с учётом специфики региональной социально – экономической 

политики и направлений инновационной деятельности Хабаровского края в 

сфере образования, которая отчиталась о деятельности творческой группы за 

период  с 25.04.2016 г. по 24.05.2016 г.  
На обсуждение было предложено направление инновационной деятельности 

ДОУ – ранняя профориентация детей дошкольного возраста  и Дорожная карта 
действий по обновлению содержания ООП МБДОУ № 9 «Чебурашка» с учётом 

специфики региональной социально – экономической политики. (Отчёт 

прилагается). 

Выступили: Жумагулова О.Г. – воспитатель, предложила признать работу 

творческой группы за отчётный период удовлетворительной. 

Выступили: Швецова О.Г. – воспитатель, предложила принять в качестве 

инновационного направления работы ДОУ раннюю профориентацию детей 

дошкольного возраста и Дорожную карту действий по обновлению содержания 

ООП МБДОУ № 9 «Чебурашка» с учётом специфики региональной социально – 



экономической политики. Рекомендовать выше названный документ на 

утверждение заведующему.  

Секретарь Совета педагогов Медведева О.В. вынесла оба предложения на 

голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили:  Принять в качестве инновационного направления работы ДОУ 

раннюю профориентацию детей дошкольного возраста. Принять Дорожную 

карту действий по обновлению содержания ООП МБДОУ № 9 «Чебурашка» с 

учётом специфики региональной социально – экономической политики и 

рекомендовать её для утверждения заведующему Фроловой А.М. 

 

- IX - 

Была организована работа в группах в виде аналитической деловой игры 

«Хорошо - плохо». По окончании работы были представлены выступления 

руководителей групп «Наши достижения и успехи», «Наши недостатки и 

неудачи» (карты работы групп прилагаются) 

 

- X - 

Состоялась дискуссия по материалам выступлений, обсуждение и 

дополнение внесённых предложений. 

Выступили: Коновалова И.В., воспитатель, предложила руководителям 

групп внести в анализ работы ДОУ за 2015 – 2016 учебный год замечания и 

предложения, высказанные членами Совета педагогов в ходе аналитической 

игры «Хорошо - плохо» в срок до 17.06.2016 г. 

Секретарь Совета педагогов Медведева О.В. вынесла все предложения на 

голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили:  Руководителям групп внести в анализ работы ДОУ за 2015 – 2016 

учебный год замечания и предложения, высказанные членами Совета 

педагогов в ходе аналитической игры «Хорошо - плохо» в срок до 17.06.2016 

г. 

   

 

-  XI - 

Слушали Кузнецову Е.Н., председателя Совета Педагогов, которая 

предоставила проект плана работы ДОУ на 2016 – 2017 учебный год. 

Состоялось обсуждение направлений работы и мероприятий по решению 

годовых задач, ориентированных на  повышение профессиональной 

компетентности педагогов в процессе реализации личностно-

ориентированного взаимодействия с воспитанниками в образовательном 



процессе, повышение качества образования и целенаправленной работы по 

развитию речи воспитанников. 

Выступили: Синяева М.В. – воспитатель, предложила принять проект плана 

работы ДОУ на 2016 – 2017 учебный год. 

Секретарь Совета педагогов Медведева О.В. вынесла все предложения на 

голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили:  Принять проект плана работы ДОУ на 2016 – 2017 учебный год. 

Выступили: Швецова О.Г., воспитатель, предложила выбрать творческую 

микрогруппу по внесению дополнений в проект плана работы ДОУ на 2016 – 

2017 учебный год с учётом высказанных замечаний и предложений. 

Состоялось выдвижение кандидатур и голосование по каждой кандидатуре. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили:  Утвердить состав творческой группы по доработке проекта плана 

работы ДОУ на 2016 – 2017 учебный год с учётом внесённых замечаний и 

предложений в количестве 7 человек, персонально: 

Кузнецова Е.Н. – Председатель Совета педагогов, 

Варфоломеева Е.В. – музыкальный руководитель; 

Кочеткова И.В. – воспитатель; 

Коновалова И.В. – воспитатель;  

Медведева О.В. – воспитатель; 

Перова Т.Ю. – воспитатель; 

Синяева М.В. – воспитатель. 

Выступили: Фролова А.М. – заведующий МБДОУ № 9 «Чебурашка», 

предложила выдвинуть на поощрение и награждение кандидатуры педагогов, 

принимавших в течение 2015 – 2016 учебного года активное участие в 

методических и общественных мероприятиях ДОУ. 

Состоялось выдвижение и обсуждение кандидатур. 

Были предложены кандидатуры: 

Перова Татьяна Юрьевна, воспитатель; 

Кочеткова Ирина Владимировна, воспитатель; 

Коновалова Ирина Викторовна – воспитатель. 

Возражений против предложенных кандидатур не поступило. Состоялось 

голосование за все кандидатуры (списком). 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Решили:  Поручить заведующему Фроловой А.М. ходатайствовать перед 

Управлением образования о поощрении и награждении Перовой Т.Ю., 

Кочетковой И.В., Коноваловой И.В., принимавших в течение 2015 – 2016 



учебного года активное участие в методических и общественных 

мероприятиях ДОУ. 
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Слушали:  экспертная группа в составе Швецовой О.Г., Синяевой М.В., 

Коноваловой И.В., изучив и проанализировав представленные на заседании 

Совета педагогов материалы, принятые решения по каждому обсуждаемому 

вопросу, предложила на обсуждение и согласование проект решения Совета 

педагогов. 

Голосовали: «ЗА» - 10 чел.; 

                       «ПРОТИВ» - 0 чел.; 

                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПЕДАГОГОВ: 

1. Признать решения Совета педагогов  № 4 от 31.03.2016 г. выполненными. 

2. Принять проект плана работы ДОУ на 2016 – 2017 учебный год. Утвердить 

состав творческой группы по доработке проекта плана работы ДОУ на 2016 – 

2017 учебный год с учётом внесённых замечаний и предложений в 

количестве 7 человек, персонально: 

Кузнецова Е.Н. – Председатель Совета педагогов, 

Варфоломеева Е.В. – музыкальный руководитель; 

Кочеткова И.В. – воспитатель; 

Коновалова И.В. – воспитатель;  

Медведева О.В. – воспитатель; 

Перова Т.Ю. – воспитатель; 

Синяева М.В. – воспитатель. 

Ответственный за работу творческой группы – Кузнецова Е.Н., Председатель 

Совета педагогов. 

3. Признать работу коллектива за 2015 – 2016 год по укреплению и 

сохранению здоровья воспитанников удовлетворительной.  Включить в план 

работы на 2016 – 2017 учебный год предложения, внесённые заведующим 

Фроловой А.М., направленные на укрепление и сохранение здоровья 

воспитанников. Поручить заведующему Фроловой А.М. и завхозу Жнай И.Н. 

рассмотреть возможность пересмотреть существующее на сегодняшний день 

в детском саду десятидневное меню с целью повышения разнообразия и 

качества питания воспитанников. 

Ответственные: Фролова А.М. – заведующий, Жнай И.Н. – завхоз. 

3. Признать работу педагогического коллектива по подготовке 

воспитанников к школьному обучению удовлетворительной. 

4. Признать результаты взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с 

родительской общественностью в решении годовых задач 

удовлетворительными; включить в план работы на 2016 – 2017 учебный год 

предложения родителей (законных представителей) воспитанников и учесть 

их пожелания. 

 



 


