
Протокол № 5 заседания педагогического совета от 28 мая 2020 года 

   

 

Присутствовало: 10 человек (1-очередной отпуск) 

 

 Тема «Подведение итогов работы за 2019- 2020 уч. год»   

 

Цель педсовета: Провести анализ работы педагогического коллектива за 2019 – 2020 

учебный год; наметить перспективы развития детского сада на следующий учебный год  

Повестка дня.  

1. О выполнении решений педсовета № 4 – Проскурякова, заведующий 

2.Саманализ собственной педагогической деятельности всех педагогов -педагоги 

3.Итоги мониторинга – зам.заведующего Рожкова Т.В. 

4.Итоги ПМПк по подготовке детей подготовительной группы к школе – Позднякова В.Ю, 

Пьянкова Н.А., Иванова О.Г. 

 5.Работа в особых условиях функционирования ДОУ – Проскурякова О.А., заведующий 

6.Принятие плана летней оздоровительной работы – Рожкова Т.В. 

7. Разное 

8. Проект решения 

 Проскурякова О.А.  доложила о выполнении решений предыдущего заседания: «На 

заседании педсовета от 24.03.2020  года было принято 8 решений,  6 -  выполнены в 

полном объеме, 2 не выполнены по причине особых условий работы ДОУ в связи с 

пандемией (Участие в конкурсе «Воспитатель года -2020», проведение весенних 

праздников) 

По первому вопросу Проскурякова О.А.: «Задачи годового плана выполнены» 

По второму вопросу педагоги провели анализ собственной педагогической 

деятельности, поделились с какими трудностями столкнулись в период дистанционного 

обучения. Недостаточной была обратная связь с родителями и воспитанниками 

По третьему  вопросу Рожкова Т.В.  рассказала о  позитивной динамике 

результатов освоения ООП ДО ДОУ - % выполнения составил 82,7 %, против 82,2% в 

2018-2019 учебном году. Педагоги принимали активное участие в методической работе, 

материалы консультаций выкладывали на личные странички сайта ДОУ, использовали 

инновационные форм работы с детьми. Педагоги участники интернет- конкурсов 

(Самбурская С.В., Щербакова А.И., Ванчинова О.А., Пьянкова Н.А., Карнаухова Н.И). 

САмбурская С,В. Включена в заявку на участие в муниципальный конкурс «Воспитатель 

года СГО»   

 



 В аттестации приняли участие 3 педагога (27 %), присвоены 1 – ВКК и 2- 1 КК 

Курсы повышения квалификации были достаточно успешными, в основном 

обучали в ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 4 человек. – 36 % от общего числа ПР и 100% 

педагогов прошли офлайн-обучение по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО»,  72 часа.  

По итогам анкетирования проведенного 24  марта 2020 года (участвовало 46 

родителей)   96,8% отметили, что родители в группе знакомы друг с другом и другими 

детьми, 3,2 % - не знакомы 

97,8 % детей с удовольствием посещают ДОУ, 2,2 % (1 ребенок) – без удовольствия 

97,8 % отметили, что сотрудники детского сада внимательно относятся к их  

ребенку, 2,2  % - не знают 

88.6% считают, что в ДОУ их ребенок получает больше, чем, если бы он 

воспитывался дома 

85,8 % родителей удовлетворяет качество питания в ДОУ, 6,6 % (3 чел.) не 

удовлетворяет, 7,4 % не знают 

             95,7  % - удовлетворяет уровень и содержание образовательной работы с детьми в 

ДОУ, 4,3 % не знают.  

По четвертому вопросу    Позднякова В.Ю. -  Всего детей на логопункте – 20 

Выпущено в 2019 – 2020 уч. г.- 10 чел. 

Из них:- с чистой речью – 7 человек – 35 % 

- со значительными улучшениями – 3 – 15 % 

- без улучшений – 0 ч Адаптированная программа выполнена на 85 %, наблюдалась 

обратная связь в период дистанционного обучения с 7 родителями и воспитанниками. 

Пьянкова Н.А., отметила достаточный уровень своих выпускников, особенно 

успешно шла работа по художественно-эстетическому развитию, практически все дети 

совместно с родителями принимали участие в интернет-конкурсах к 75-летию Победы, 

Путешествие в зеленую страну и другие. Была тесная обратная связь с детьми через 

WhtsApp практически со всеми детьми.  

 Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, 

можно отметить, что у  выпускников  нашего ДОУ  в  большинстве случаев сформировано 

положительное отношение к учению и школе. По итогам проведенной психологической 

диагностики отмечается средний уровень логического мышления, речевого развития- 

61%, высокий уровень внимания – 22 %. У 68 % детей сформирована внутренняя 

мотивация к школе. 58,3 % готовы к обучению в школе, 41,7 % готовы условно. 

Исходящую диагностики в связи с пандемией провести не удалось. 



По 5 вопросу Проскурякова О.А. рассказала о работе ДОУ в особых условиях 

функционирования: «Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года 

объявила о пандемии коронавируса. Эпидемия продолжается до сих пор. Из-за нее 

нерабочим был весь апрель и  3 недели мая, только с 25.05.2020 была открыта 1  дежурная 

группа. Существует вероятность того, что эпидемия повторится осенью. Поэтому сейчас 

надо проанализировать опыт работы в этих условиях и наметить план более эффективных 

действий на новый учебный год. В условиях эпидемии коронавируса сайт – главный 

ресурс общения. Всю информацию мы размещали там в спешке, теперь надо ее привести 

в порядок.  К усиленному осмотру сотрудников и детей тоже не были готовы. 

Дистанционная работа не была продуманна. За лето необходимо все доработать».  

           До 1 июля нужно определиться с выбором - оставить ли бумажную трудовую 

книжку или достаточно только электронной (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 

№ 439-ФЗ). Выбор должны сделать до конца года.   «С января этого года начался переход 

на электронные трудовые книжки. С 2021 года информацию о вашем стаже, должностях, 

смене мест работы будет хранить Пенсионный фонд. Бояться этого не стоит. Объясню 

почему. Когда документы хранит государственное ведомство, это надежно. Вы не будете 

переживать, что кадровик потеряет ее. Потом вы сможете посмотреть в любой момент 

на сайте Пенсионного фонда, какие записи делает кадровик в вашей электронной 

трудовой книжке. Собирать сведения и передавать их в ПФР в электронном виде будет 

кадровик. Каждому из вас он об этом сообщит в уведомлении. Если вы захотите оставить 

бумажную трудовою, вам надо написать об этом заявление». 

В профессиональном стандарте сформулированы основные условия, при которых 

Вы можете претендовать на работу воспитателя. 

Вариант 1. Наличие высшего или среднего профессионального образования по 

направлению обучения «Образование и педагогические науки» (профильное 

педагогическое образование). 

Вариант 2. Наличие высшего или среднего профессионального образования по любому 

направлению подготовки и обучение в учреждении дополнительного профессионального 

образования по данному профилю. 

Для работающих воспитателей предусмотрено регулярное обучение по программам 

повышения квалификации. 

Особые условия допуска к работе – отсутствие судимостей и заболеваний (по 

разрешению медицинской комиссии). 

Требований к опыту работы нет. 



Напомнила о соблюдении принципа групповой изоляции, ношении защитных масок 

и перчаток и утилизации их. 

По шестому вопросу Рожкова Т.В. познакомила с планом летней оздоровительной 

работы. Образовательную работу с детьми дежурных групп максимально перенести на воздух 

  

По седьмому вопросу Проскурякова – о подготовке к новому учебному году и 

расстановке педкадров:  1-младшую группу набирает Ванчинова О.А, подменные 

воспитатели-Карнаухова Н.И. и Пьянкова Н.А., остальные воспитатели на своих 

возрастных группах. 

 Рожкова Т.В провела инструктаж по охране труда и  техники безопасности в 

помещениях и на прогулках и напомнила о мероприятиях по снижению травматизма. 

 

                                                  Проект решения педсовета  

1. Признать работу педагогического коллектива за 2019-2020 учебный год 

удовлетворительной. 

2. Утвердить план летней оздоровительной работы. 

3. Соблюдать принцип групповой изоляции, масочный и перчаточный режим 

            Срок: до особого распоряжения 

                Ответственный: все работники ДОУ 

4. Обновить личные странички на сайте ДОУ планом ЛОР. 

Срок: до 15.06.2020 

Ответственный: педагогические работники 

5. Организовать взаимодействие с родителями воспитанников в рамках мероприятий 

по утвержденному плану летней оздоровительной работы. 

Срок: до окончания летнего периода. 

Ответственные: воспитатели групп 

6. Подготовить проект плана работы ДОУ на 2020/21 учебный год с учетом 

приоритетных направлений. 

Срок: 15 августа 2020 года. 

Ответственный:  Рожкова Т.В., заместитель заведующего 

7. Соблюдать инструкции охраны труда и техники безопасности при проведении 

занятий, игр прогулок с детьми для снижения травматизма 

Срок: до окончания летнего периода. 

Ответственные: педагогические работники 

8. Проводить работу  по подготовке ДОУ  к новому учебному году 



Срок: до 20.07.19 

Ответственные: заведующий, завхоз 

9. Определиться с выбором трудовой книжки 

           Срок: до 01.07.2020 

                Ответственные: педагогические работники 

10. Уделить особое внимание снижению детского травматизма в период нахождения в 

ДОУ и закреплять ПДД у воспитанников 

 Срок: до 25.08.19 

 Ответственные: педагогические работники 

      11.  Определить воспитателем на 1-ю младшую группу Ванчинову О.А., подменные 

воспитатели – Карнаухова Н.И. и Пьянкова Н.А. 

  

  

 

 
Председатель _______________________  Т.В. Рожкова 

Секретарь __________________________ О.Г. Иванова 


	95,7  % - удовлетворяет уровень и содержание образовательной работы с детьми в ДОУ, 4,3 % не знают.

