Протокол №__3__
Педагогического совета МБДОУ детский сад №2 «Солнышко» г. Охи
от 08 июня 2021 года
Присутствовало __24__ педагогических работников.
Приглашенные: 2 медицинских работника.
Отсутствовало_7 (Прокопенко Е. В., Кустова Г. В., Пахомова А. А., Дурасова И. В.,
Тугарина С. Г., Кононова О. В , Муратова М. А. ежегодный отпуск).
Тема: «Педагогическая деятельность
образования за 2020-2021 учебный год».

в

реализации

программ

дошкольного

Цель: повышения квалификации педагогов, реализации основной образовательной
программы дошкольного образования,
Повестка дня:
1.
«Анализ освоения образовательных программ за 2020-2021 учебный год», Н. В.
Ресоченко, заместитель заведующего по ВМР, 10 мин.;
2.
«Анализ работы по повышению профессионального мастерства педагогов,
участие в конкурсном движении», С. А. Мигачева, старший воспитатель, 10 мин.;
3.
«Уровень готовности детей подготовительных групп к школе», С. А. Белянина,
Е. А. Юдина, педагоги-психологи, 10 мин.;
4.
«Организация летней оздоровительной компании», С. Л. Белянина,
медицинская сестра, 10 мин.;
5.
«Основные мероприятия по профилактике заболеваний, предупреждения
травматизма у дошкольников в летний период», А. В. Зенкина, медицинская сестра,
10 мин.
6.
«Отчет о проведении первого периода профилактических мероприятий по
детскому дорожно-транспортному травматизму», С. В. Подлужная, заместитель
заведующего по безопасности, 10 мин.
7. Разное:
По первому вопросу выступили:
По первому вопросу Н. В. Ресоченко провела Анализ освоения образовательных
программ за 2020-2021 учебный год. Анализ освоения образовательных программ по
сравнению с 2019-2020 учебным годом показал: наблюдается отрицательная
динамика общего уровня освоения детьми ООП. Высокие показатели освоения
программы снизились на 9%. Низкий показатель увеличился на 3%.
Решение: вести целенаправленную работу по повышению качества освоения
программного материала по образовательным областям «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие», осуществлять дифференцированный подход к детям с

целью улучшения освоения программы, при планировании образовательной работы
учитывать результаты мониторинга.
Ответственные – зам зав. по ВМР, педагогические работники.
Срок – до 09.01.2020г.
Итоги голосования за решение по второму вопросу:
За _24_
Против _0_
Воздержались _0_
По второму вопросу выступили:
С. А. Мигачева, старший воспитатель провела Анализ работы по повышению
профессионального мастерства педагогов, участие в конкурсном движении. Отметила
положительную динамику участия педагогов и обучающихся в конкурсах
федерального уровня, недостаточность участия в областных конкурсах.
Решение: информацию принять к сведению, в 2021-2022 учебном году мотивировать,
привлекать педагогических работников к участию в конкурсах различного уровня.
Итоги голосования за решение по второму вопросу:
За _24_
Против _0_
Воздержались _0_
По третьему вопросу выступили:
С. А. Белянина, Е. А. Юдина, педагоги-психологи подробно осветили вопрос Уровня
готовности детей подготовительных групп к школе, психолого-педагогического
сопровождения дошкольников, акцентировали на недостаточный уровень развития
мотивационной сферы. Предложила систему работы в этом направлении. Отметили
необходимость взаимодействия в этом вопросе педагогов, родителей и специалистов.
Решение: Систематизировать работу по взаимодействию педагогов-психологов,
педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся подготовительных к
школе групп.
Срок – до 01.09.2021г.
Итоги голосования за решение по третьему вопросу:
За _24_
Против _0_
Воздержались _0_
По четвёртому вопросу выступили:
С. Л. Белянина, медицинская сестра подробно рассказала об Организации летней
оздоровительной компании, о соблюдении режима дня в летний период, о
соблюдении питьевого режима.
Решение: информацию принять к сведению.

Итоги голосования за решение по третьему вопросу:
За _24_
Против _0_
Воздержались _0_
По пятому вопросу выступили:
А. В. Зенкина, медицинская сестра рассказала об Основных мероприятиях по
профилактике заболеваний, предупреждения травматизма у дошкольников в летний
период. Обратила внимание на соблюдение элементарных правил гигиены. О
соблюдении безопасности при проведении прогулки, выезда на природу, при
проведении отпуска в экзотических странах.
Решение: информацию принять к сведению.
Итоги голосования за решение по третьему вопросу:
За _24_
Против _0_
Воздержались _0_
По шестому вопросу выступили:
С. В. Подлужная, заместитель заведующего по безопасности подготовила Отчет о
проведении первого периода профилактических мероприятий по детскому дорожнотранспортному травматизму. Предложила в дальнейшем продолжить работу, при
проведении мероприятий использовать современные формы.
Решение: информацию принять к сведению, разработать план профилактических
мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму.
Ответственный: заместитель заведующего по безопасности.
Срок: до 01.09.2021
Итоги голосования за решение по третьему вопросу:
За _24_
Против _0_
Воздержались _0_
По седьмому вопросу выступили:
- об итогах спартакиады дошкольников
- смотр-конкурс «Лучший летний участок»,
- о проведении субботников,
- конкурс рисунка #ВместеЯрче.
Председатель педагогического совета:
Секретарь:

Н. В. Ресоченко
С. А. Белянина

