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муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение    

 «Детский сад № 33 комбинированного вида» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета №6 

(итоговый)  

 

от  26.05.2022 присутствуют:  32  педагога 

отсутствуют 2  педагога   

(список прилагается) 

 

 

Председатель  Л.В. Бельтюкова  

Секретарь    И.М. Самойлова  

 

ЦЕЛЬ:  подведение итогов работы за 2021 – 2022 учебный год, обсуждение перспектив 

на следующий учебный год. 

ПОВЕСТКА: 

1. О результатах педагогической  работы в ДОУ за 2021 – 2022 учебный год: 

- об  анализе методической работы 

 /Самойлова И.М., Кадочникова О.Н., Пермякова Ю.Н./ 

- о работе методического объединения специалистов / Марченкова А.О./ 

- о  работе «Школы начинающего педагога»  /Васильева О.Г./ 

- о результатах  мониторинга развития детей  /Самойлова И.М./ 

- об анкетировании  родителей  /Рогачевских Л.Е./ 

2. О содержании  плана летней работы  /Истомина В.М./ 

3. О задачах деятельности  на будущий  2022 – 2023 учебный год,  формах методической  

работы /Самойлова И.М./ 

4. О Решение педсовета /Бельтюкова Л.В./ 

 

 

ВСТУПЛЕНИЕ   

Слушали Л.В. Бельтюкову  - заведующего Детским садом №33 

Возникновение детских садов связано с именем немецкого педагога Фридриха Фрёбеля 

(1782–1852). В 1837 году он организовал первое учебное и воспитательное заведение для 

детей дошкольного возраста, которое назвал детским садом (Kindergarten: Kinder – дети, 

Garten – сад). А уход за детьми осуществляли фрёбелички (по имени Фрёбеля) или детские 

садовницы – так изначально звучало название нашей профессии. Позднее место детской 

садовницы и фребелички заняло слово воспитательница. Слово  «воспитательница» 

существует в русском языке с давних пор. В словарях оно отмечается с 1771 года. 

Название  «детский сад» имеет двоякое значение: во-первых, Фрёбель придерживался 

мнения, что это реальный сад, в котором дети могли бы играть и знакомиться с жизнью 

растений, а во вторых,  по аналогии ребенка с нежным растением, которому требуется уход 

садовника,  и развитие  которого зависит от умения и забот детской садовницы. Итак, дорогие 
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детские садовницы, в нашем саду  закончился ещё один учебный год. Год насыщенный, 

динамичный, результаты которого мы сегодня обсуждаем.  

 

По 1 вопросу  о результатах педагогической  работы в ДОУ за 2021 – 2022 

учебный год   слушали:  

Бельтюкова Л.В. 

 Следует подчеркнуть слово умение детской садовницы, именно поэтому Фрёбель 

обратил особое внимание на образование садовниц, ведь одной заботы и любви к детям 

недостаточно. 

В наше время образование педагогов, повышение  их компетентности    осуществляется 

многими путями, в том числе  через  методическую работу детского сада. 

События  истекшего года кратко   представлены на слайде. 

Участие в мониторинге  качества дошкольного образования 

Введение в действие 2-х групп компенсирующей направленности 

Введение и реализация программы воспитания детского сада /педагогический совет/ 

Реализация годовых  задач 

Творческие отчёты педагогов по итогам проектной деятельности  /17 отчётов/ 

Работа школы начинающего педагога 

Работа методического объединения специалистов 

Аттестация педагогических работников /7 педагогов/ 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Открытые занятия (в том числе для студентов педагогического колледжа). 

 

 Первое событие  - Участие в мониторинге  качества дошкольного образования.    В  

Мониторинге принялоучастие 10% ДОУ  Свердловской области, всего 176 детских садов.   

Оценка осуществлялась по 9 показателям качества  

Общий показатель МКДО 2021 год  

На  уровне Российской Федерации  - 2,83 

На уровне Свердловской области -  2,6 – это показатель «Качество стремиться к 

базовому». 

ДОУ №33  - 3,32 –  т.о. наш показатель соответствует показателю «базовый уровень» и 

мы сделали задел на  показатель  «Хорошее качество».  Подтвердить  полученный результат, 

улучшить показатели возможно только при  постоянном совершенствовании. 

Самойлова И.М. 

 Второе  место по важности, безусловно, занимает введение в действие  программы 

воспитания детского сада. Программа включает  6 направлений воспитания, реализуемые  

через  модули — конкретные воспитательные практики.  В 2021- 2022 учебном году какое - 

либо направление воспитания как приоритетное не было определено, работа  по всем 

направлениям проводилась в соответствии с календарным планом.   

Именно с реализацией программы воспитания  связана первая годовая задача   

-  Акцентировать работу педагогов на современных  методах, формах воспитательной 

работы, использовать в практической деятельности воспитания детей. В рамках задачи 

проведено 8 практико – ориентированных мероприятий, где  изучали педагогический опыт, 

опубликованный в периодической литературе, в интернет – ресурсах. 

Реализации программы воспитания  был посвящён педагогический совет. 
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План работы по  годовой задаче выполнен. 

Марченкова Александра Олеговна 

В связи со спецификой детского сада вопросы повышения качества  коррекционной 

работы всегда будут актуальны. В  2021 – 2022 учебном году в рамках  коррекционного 

направления рассматривались  технологии развития  высших психических процессов – 

восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения.  На решение этого вопроса была 

направлена деятельность методического объединения  специалистов  детского сада – 

учителей-логопедов и учителей дефектологов. Кроме решения своих узко-специфических 

задач, специалисты   подготовили  и провели  3  методических  мероприятия для воспитателей 

детского сада  по теме «Технологии развития высших психических функций», провели 

консультацию по  взаимодействию специалиста и воспитателя в группе  / на слайде указаны  

мероприятия,  проведённые в учебном году - 9/.  Специалисты  делятся своим опытом не 

только  в рамках методического объединения, но и на городском уровне:  стажёрские 

площадки - Капустина Е.А., Марченкова А.О.,   Городской Форум 2021 «Психолого – 

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья»   учитель – 

логопед Мусина С.С., Выставка дидактической продукции  /ЦПМСС г Каменск –Уральский/ - 

учитель – логопед  Баженова А.А., II Городские педагогические чтения им В.И. Армянинова  - 

учителя логопеды  Баженова А.А. Капустина Е.А., Борисова К.В., учитель – дефектолог 

Марченкова А.О. 

Просим рассмотреть предложения:  

1) ввести в работу 2 методических объединения: педагогов групп ЗПР и педагогов 

групп ТНР для рассмотрения специфических  вопросов, а так же предусмотреть совместные 

заседания метод объединений для рассмотрения  общих вопросов; 

2) рассмотреть вопрос физического развития в коррекционно-развивающем процессе».   

Самойлова И.М.  

 Особенностью нашего  педагогического коллектива  является то, что 10 педагогов 

имеют стаж работы менее 5  лет, -31%от числа педагогов. 

В соответствии с пунктом 33 распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2019 г. № 3273 -р (ред. от 20 августа 2021 г.) «Об утверждении основных принципов 

национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской 

Федерации, включая национальную систему учительского роста»,  в нашем детском саду 

осуществляется наставничество  

Наставничество - форма обеспечения профессионального становления, развития и 

адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в отношении 

которых осуществляется наставничество. 

Система наставничества  осуществлялась через организацию работы наставнической 

пары (педагог – педагог)   и работу  группы. 

Васильева Ольга Григорьевна  -  рассказала о работе школы начинающего педагога 

Цель работы школы начинающего педагога: обеспечение профессионального  и 

творческого роста молодых педагогов. 

Задачи:  

*Оказание психологической поддержки молодым педагогам.  

 *Формировать потребность в    непрерывном самообразовании и   повышении 

профессиональной  квалификации. 

*Оказание практической помощи педагогами наставниками в практической деятельности 
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Проанализировала  проведённые занятия  с начинающими педагогами, привела 

примеры положительных откликов воспитателей о  работе школы наставника.  

Самойлова И.М. 

 Ещё одна форма методической работы - Творческие отчёты педагогов по итогам 

проектной деятельности.   17 педагогов презентовали  собственный опыт  образовательных  

проектов  в форме творческих отчётов. Отчёты были скомпонованы по темам. 

В течение года в план методической работы  вносились корректировки, в  целом, годовой 

план выполнен. 

Т.О.  Задачи по управлению педагогическим процессом на 2021 - 2022 учебный год 

выполнены в полном объёме.  

 

Кадочникова О.Н., Пермякова ЮН 

Для оценки качества методической работы  был проведён опрос педагогов, итоги опроса 

представим наглядно: 

1 . методическое мероприятие, оказавшее реальную помощь, запомнившиеся    -  сильные 

стороны  мы  представим в виде  цветов. 

В своих листах  педагоги отметили:     

-  Семинар – практикум «Формирование познавательно-игровой  мотивации у детей с 

ЗПР»  

- Знакомство с новыми технологиями  

- семинары  по развитию  высших психических функций   

- Дискуссия   «Дошкольники – волонтѐры»  

- деловая  игра   « клуб  умных и находчивых педагогов»  по вопросам развития  

предметно -  пространственной среды  

 - мероприятие педагога – психолога с начинающими педагогами 

 - Представление проектов 

- проект «По делам  награда» / Ситдикова  Г.М. 

- Проект «Стать другом природы» Грабовская Е.В. 

- Проект  «Детективное агентство» Петрова И.В. 

- Проект   «В гостях у гнома – эконома» Васильева О.Г. 

- Проект  «Математика в сказках» Рязанова С.Г. 

- Проект «Волшебный мир театра»  Бабаева Н.С. 

- Проект  «Занимательная математика»   Кадочникова О.Н. 

- Проект «Финансовая грамотность» Рогачевских Л.Е. 

         Проекты были отмечены в разных опросных листочках, т.е. каждый педагог взял  

для себя практический материал. 

-сайт ДОУ – можно посмотреть  материалы, необходимую информацию 

- Программа воспитания, которая систематизировала  нашу работу 

2.    возникли трудности,   не оправдались ожидания  

Наши дефициты  обозначим   - это гусеницы      

возникли трудности:  

- мало опыта в работе  с  детьми с ЗПР  

- слабо разработаны карты развития детей в группах ЗПР 

- трудно  интегрировать  программу воспитания в образовательный процесс в группе ЗПР 

- возникли проблемы с реализацией лексических тем 
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не оправдались ожидания  

- мало наглядной практики, т.е. той, которую можно увидеть на открытых  занятиях  

- представление проектов прошлого года  

3.  изменить, скорректировать,  убрать, добавить  

возможности  устранения дефицитов -  это  птицы    

-   провести коррекцию   лексических тем?  

- спланировать взаимопосещения  образовательной деятельности  

-  спланировать психологические тренинги  для начинающих педагогов и   для стажистов  

- презентовать свой   опыт через  представление практических приёмов  (игры,  

упражнения, методы) 

- создать банк дидактических игр 

- создать банк педагогических технологий 

Т.О. педагоги выделили положительные стороны, а главное определили дефициты, 

предложили пути решения. 

Предложение:  

При  планировании работы на следующий учебный год принять   во внимание следующие 

положения: 

1)  организовать  курс мастер –классов    

2)   запланировать обсуждение  вопроса   интеграции  воспитательной, коррекционной,  

обучающей  деятельности в  образовательном  процесса  

3) спланировать деятельность  по повышению качества работы в группах ЗПР 

 

Бельтюкова Л.В.  представила  анализ активности  педагогов детского сада  

Жизнь – это движение к цели. Чтобы дойти до цели, нужно прежде всего идти вперед, а 

не стоять на месте.   Сегодня одна из актуальных задач в сфере образования – профилактика 

профессионального застоя, снижающего эффективность педагогической деятельности.    Наши 

педагоги  вносят личный вклад в повышение качества образования,   совершенствования 

методов  обучения  и  воспитания,   транслируют   опыта  практических  результатов  своей     

профессиональной деятельности, участвуют в профессиональных конкурсах. 

Информация на слайдах 

Т.О. 20  педагогов приняли активное участие в методической и конкурсной 

деятельности, что составило  62,5%  

Мы должны отдавать  себе отчёт в том, что желаемый  результат деятельности  

образовательной организации (базовый уровень и хороший уровень) будет только в том 

случае, когда у педагогов сформирована внутренняя установка и стремление к 

профессиональному росту. А это означает, что детский сад должен функционировать в режиме 

развития: 

– отсутствие стагнации в профессиональной деятельности; 

– повышение качества образования через профессиональное мастерство    педагогов; 

– поиск эффективных педагогических технологий; 

– применение на практике инновационных методик.   

 

Самойлова И.М.  представила информацию о результатах мониторинга развития детей  
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По результатам  анализа МКДО рекомендовано  предусмотреть систему мониторинга   

освоения программ АООП, мониторинг  динамики развития детей с ОВЗ, а также динамики их 

образовательных достижений. Под образовательными достижениями  принимается 

достижения  ребенка в ходе образовательной деятельности (детские портфолио, карты 

развития ребенка; различные шкалы индивидуального развития и т.д.). В свете  происходящих 

изменений в нашем детском саду  - эта рекомендация актуализируется.           

 

Результаты освоения образовательных программ 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования   -  54  ребёнка  

область 1 2 3 4 

познавательное развитие 1 3 34 16 

речевое  развитие 1 10 33 10 

социально - коммуникативное 1 6 37 10 

художественно-эстетическое 1 1 43 9 

физическое 1 0 26 27 

 

Адаптированная основная  программа дошкольного образования  детей с ТНР - 58 

область 1 2 3 4 

познавательное развитие  12 34 12 

речевое  развитие 7 19 16 16 

(норма) 

социально - коммуникативное  11 36 11 

художественно-эстетическое  12 24 12 

физическое 1 4 39 5 

 

Адаптированная основная  программа дошкольного образования  детей с ЗПР - 41 

область 1 2 3 4 

познавательное развитие 7 14 12 8 

речевое  развитие 13 6 14 6 

социально - коммуникативное 7 7 17 9 

художественно-эстетическое 6 13 14 8 

физическое 6 7 7 21 

 

Выпускники    Общеобразовательные  группы-  30,  группы ОНР – 21, группы ЗПР  - 10  

область 1 2 3 4 

познавательное развитие  

 

1 

 

2 

0 

20 

9 

3 

7 

10 

6 

речевое  развитие  

 

1 

6 

2 

0 

19 

5 

5 

5 

16 

4 

социально - коммуникативное  

 

1 

6 

1 

0 

20 

11 

5 

4 

9 

4 

художественно-эстетическое  1 

2 

2 

25 

9 

5 

4 

10 

3 

физическое   12 

10 

18 

11 

10 



7 
 

 

Результаты  освоения   детьми  программы воспитания  Детского сада  отслеживалось по 

двум основным показателям: 

Эмоциональное отношение к окружающему  миру 

Низкий уровень  - 6%   ниже среднего  24%   средний 48%   высокий  22% 

Отражение в деятельности , поведение. 

 Низкий уровень   7%    ниже среднего  22%    средний   51%   высокий  20% 

Эмоциональное отношение к миру – можно определить как точку опоры, от этого зависит  

деятельностная и поведенческая  составляющая.  

Предложение: 

 В следующем  учебном году актуализировать работу педагогов по   созданию  условий  для  

формирования  эмоционально – положительного отношения ребёнка  к окружающему 

миру через все модули воспитания. 

 

Рогачевских Л.Е.  представила  результаты  анкетирования  родителей / законных 

представителей детей/   

Удовлетворены  степенью соблюдения  санитарных норм  - 98% 

Удовлетворены  степенью информированности о событиях в детском саде  - 99% 

Удовлетворены качеством  дополнительного образования – 87% 

Удовлетворены коррекционно – развивающей работой   специалиста  -  99%  

Удовлетворены качеством воспитания и образования – 100% 

Удовлетворены профессионализмом педагогов – 100% 

Удовлетворены материальной базой – 98% 

Удовлетворены качеством взаимоотношения педагог – ребёнок  - 100% 

Удовлетворены степенью  осуществления  индивидуального подхода к ребёнку – 98%  

 

По  существу выступлений  докладчиков замечаний и вопросов  не поступало, все 

предложения, поступившие от докладчиков,  зафиксированы.  

Решили:  

Принять к сведению информацию о представленную докладчиками. 

Образовательную  деятельность  детского сада, включая методическую, 

воспитательную, образовательную, коррекционную признать удовлетворительной. 

 

По 2 вопросу  о плане работы с детьми в летний период  слушали:   

Истомина В.М. 

План работы  с детьми на летний период составлен  рабочей группой Истомина В.М. и 

Полуяхтова О.В..  Проект  плана  согласован  с администрацией ДОУ,  заранее представлен  

всем педагогам.  В  процессе  рабочего обсуждения в план внесены необходимые коррективы,   

определены ответственные за массовые мероприятия.  

Предложение: Проект   плана  работы  принять к действию. 

По  существу выступлений  докладчиков замечаний и вопросов  не поступало,  

предложения, поступившие от докладчика,  зафиксированы. 

Решили:   

План   работы с детьми в летний период принять к действию. 
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По 3 вопросу о задачах деятельности  на будущий  2022 – 2023 учебный год,  

формах методической  работы слушали: 

Самойлова И.М. 

Очень важно правильно выстроить стратегию развития образовательного учреждения. 

 Наш Детский сад  строит работу, исходя из уровня развития детей, откликаясь на актуальные 

изменения в сфере дошкольного образования. 

1)  С целью  повышения качества  образовательного  процесса предлагаю следующие  

направления: 

- Продолжать оптимизировать воспитательное направление,  как системное условие 

формирования  эмоционально – положительного отношения ребёнка  к окружающему миру. 

- Совершенствование работы по обеспечению физического и психического здоровья 

детей путем внедрения новых здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

ДОУ. 

2)  Работа по повышению профессиональной компетентности  педагогов  

С целью  повышения теоретического и практического уровня профессиональной 

компетенции педагогов предусмотреть в плане работы на 2022 – 2023 уч год следующие 

мероприятия:  

―  организовать  курс мастер – классов   «Секреты интересного занятия»; 

―  «Круглый стол» по  обсуждению  вопроса   интеграции  воспитательной, 

коррекционной,  обучающей  деятельности в  образовательном  процессе.  

―) создать рабочую группу по  вопросу  мониторинга развития детей,   внести  

необходимые корректировки исходя из рекомендаций ИРО Св обл по результатам анализа 

МКДО – 2021;  

― организовать работу методических объединений  «педагоги групп ЗПР»  и   

«педагоги групп ТНР» по решению проблемных вопросов в коррекционном направлении 

включая в состав  воспитателей групп.   

Руководители соответственно  Марченкова А.О. и Мусина С.С. 

― Создать  информационное  пространство для обмена педагогическим опытом и 

повышения профессиональной компетентности, мастерства педагогов ДОУ в рамках 

требований  нового профессионального стандарта педагога дошкольной организации. 

― С целью обеспечения профессионального становления продолжить 

«Наставничество»,  формы определить  к началу учебного года исходя из состава педагогов и 

их потребностей. 

По  существу вопроса  замечаний не поступало,  предложение, поступившее от 

докладчика,  зафиксировано. 

Решили:  

Утвердить  озвученные  задачи в  2022 – 2023 учебном  году. 

Поручить старшему воспитателю при  составлении  годового плана работы 

предусмотреть предложенные  методические мероприятия, формы методической 

деятельности.  

 

По 4 вопросу о  решении  педагогического совета  слушали: 

Бельтюкова Л.В.  представила проект решения. 

РЕШЕНИЕ:  
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1. Образовательную  деятельность  детского сада, включая воспитательную, 

образовательную, коррекционную признать удовлетворительной. 

2. Работу педагогического коллектива по реализации годовых задач признать 

удовлетворительной. 

3. Определить следующие направления работы на 2022 – 2023 учебный год: 

- Продолжать оптимизировать воспитательное направление,  как системное условие 

формирования  эмоционально – положительного отношения ребёнка  к окружающему миру. 

-  Совершенствование работы по обеспечению физического и психического здоровья 

детей путем внедрения новых здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

ДОУ. 

4. При составлении  годового  плана работы педагогического коллектива учесть  

предложения по повышению профессиональной компетентности   

 

 

 

Председатель   ______________   /Бельтюкова Л.В. 

 

Секретарь ________________ / Самойлова И.М. 
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Педсовет №6 

От 26.05.2022 

 

Приложение 1. 

 

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, УЧАСТНИКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

 

1.  Абдурахманова Азиза  Рахимжановна  - отсутствует, отпуск  

2. Бабаева Наталья Сергеевна 

3. Баженова Анна Александровна 

4. Бусова Георгина    Павловна 

5. Борисова Ксения Владимировна 

6. Васильева Ольга Григорьевна 

7. Грабовская Елена Викторовна 

8. Гришнякова Алена  Сергеевна 

9. Дмитриева Алена  Сергеевна 

10.Истомина Валентина Михайловна 

11. Кадочникова Ольга  Нуресламовна 

12. Капустина Евгения Анатольевна 

13. Королева   Екатерина   Вячеславовна 

14. Лаптова Ольга  Николаевна            

15. Мамина Екатерина Александровна 

16. Марченкова Александра   Олеговна 

17. Миннехаирова Кристина Альбертовна 

18. Молочкова Алёна  Владимировна      

19.Мусина Светлана Ризануровна 

20.Полуяхтова Ольга Владимировна - отсутствует, отпуск 

21.Петрова  Ирина  Владимировна 

22.Пермякова Юлия Николаевна 

23.Рогачевских  Лидия  Евгеньевна 

24.Рязанова Светлана Геннадьевна 

25.Самойлова Ирина Михайловна 

26.Ситдикова Галина  Майоровна 

27.Суханова Ирина Анатольевна 

28.Таушканова Галина Александровна 

29.Федорова Ирина Анатольевна  

30.Ханенко Вера Александровна 

31.Щелконогова  Елена Владимировна 

32. Бельтюкова Людмила Вениаминовна  
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Педсовет №6 

От 26.05.2022 

 

Приложение 2. 

 

Работа методического объединения специалистов 

(учителей-логопедов, учителей-дефектологов) 

в 2021-2022 учебном году 

 

Годовая задача: «Развитие психических процессов у дошкольников» 

1. Организация взаимодействия учителя-логопеда/ учителя-дефектолога с 

воспитателями групп компенсирующей направленности (ТНР, ЗПР). 

Выступление специалистов на метод. часе Д/c. Капустина Е.А., Борисова К.В., 

Баженова А.А., Мамина Е.А. 

2. «Мозжечковая стимуляция с использованием балансировочного 

комплекса по методике Ф. Бильгоу в коррекционно-развивающей работе 

учителя-дефектолога и учителя-логопеда». Марченкова А.О., Капустина Е.А. 

3. «Артикуляционное моделирование». Мусина С.С. 

4. «Технологии развития высших психических функций. Развитие 

мышления и внимания». Выступление специалистов на метод. часе Д/c. 

Марченкова А.О., Капустина Е.А. 

5. «ДЭНС- терапия в практике учителя-логопеда». Капустина Е.А. 

6. «Кинезиотейпирование в работе учителя-логопеда». Борисова К.В. 

7. Технологии развития высших психических функций. Развитие памяти, 

развитие восприятия (зрительного, слухового)». Выступление специалистов на 

метод. часе Д/c. Борисова К.В., Мусина С.С., Баженова А.А. 

8. «Игры Воскобовича для познавательного развития детей». Мамина Е.А. 

9. «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей 

детей с задержкой психического развития». Щелконогова Е.А. 
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