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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №89 «Зоренька» 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

педагогического совета  

«Итоги работы педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году» 

 

«25»___05____2016.                                                                                                         

 

Присутствовали: 31 педагог (информационный лист прилагается) 

Повестка  работы педсовета. 

1. Анализ решений предыдущего педсовета. Заведующий И.Л. Архипенкова. 

2. Анализ работы педагогического коллектива в 2015 – 2016учебном году. 

Старший воспитатель С.Б. Сабурова. 

3. Презентация программы развития на 2016 – 2019 гг.Старший воспитатель 

С.Б. Сабурова. 

4. Основные направления работы в 2016 – 2017 учебном году.Старший 

воспитатель С.Б. Сабурова, заведующий И.Л. Архипенкова. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросузаведующий Архипенкова Ирина Лолиевна рассказала о 

том, что согласно решением предыдущего педагогического совета в 

педагогическом кабинете представлена картотека опытов, методические 

рекомендации по наполняемости центров будут оформлены в июне и сегодня будет 

представлена программа развития Учреждения на 2016-2019 годы. 

Вопросов нет. 

 По второму  вопросустарший воспитатель Сабурова Светлана 

Борисовнапроанализировала работу педагогического коллектива в 2015-2016 

учебном году. Светлана Борисовна рассказала, чтоВ МДОУ № 89 работают 

педагоги с разным уровнем профессионального мастерства, которое зависит 

от образования, квалификации, опыта работы. Заведующий МДОУ 

Архипенкова И.Л. образование – высшее,  аттестована на соответствие 

занимаемой должности,  педагогический стаж  больше 15 лет, стаж в 

должности 7 лет. 

На данный момент педагогическими  кадрами  детский  сад  

полностью укомплектован: работают  37 педагогов: 29 воспитателей, 2 

учителя – логопеда, 2 музыкальных руководителя 2 инструктора по 

физическому воспитанию, педагог - психолог, старший воспитатель. 

Основная масса педагогов имеет высшее (62%) образование. Резерв  

для повышения своего образования есть. Поэтому стоит задача добиться 

получения профессионального образования всеми педагогами. 1 педагогу 

необходимо пройти переподготовку по специальности. 
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Учебн

ый 

2015-

2016 

Образование 

Перепо

дгот. 

Высшее (23 чел. – 62%) средне-спец. Обще

е 

средн

ее 

Педагогич

еское 

Не 

педагогичес

кое 

Педагогич

еское 

Не 

педагогиче

ское 

Май 

2016г. 

4 ч. – 

10,8% 

19 ч. -

51,3% 

4 (3 чел. 

Прошли 

переподгот

овку) 

14 - 38% 

 

1 (Прошел 

переподго

товку) 

- 

 

 Также Светлана Борисовна отметила, чтозаметно  изменился и  

уровень педагогов, имеющих квалификационные категории. Педагоги без 

категории – не имеют ещё  необходимых для аттестации  оснований и стажа 

работы.  В течение прошедшего учебного года вновь аттестованы на первую 

категорию – 3 педагога, 1 педагог на высшую категорию; 2 педагога 

подтвердили высшую категорию, 1 педагог подтвердил 1 категорию.  

 

Категория 

Высшая Первая Не имеют 

категории 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой должности 

17 чел. - 46% 10 чел. – 27% 6 чел. – 16% 5 чел. – 13% 

 

Светлана Борисовна отметила, что педагоги проходят курсовую 

подготовку на образовательных курсах и курсах по освоению ФГОС ДО 

согласно плану. Задолженности по курсовой подготовке –1 человек На 2016 – 

2017 год необходимо включить в план  2 человека. 

  Учебный 

2015-2016 
Стаж 

1-5 лет 5-10лет 10- 20 лет Больше 20 

лет 

Май 2016г 3 чел. 

 
8 чел. 

 
8 чел. 

 
18 чел. 

 

В коллективе примерно 50% педагогов, имеющих стаж работы более 20 

лет, что обеспечивает стабильность и качество образовательной 

деятельности. Но есть педагоги, которые нуждаются в поддержке и помощи 

со стороны методической службы МДОУ. С этой целью в учреждении 

разработано и реализуется положение о наставничестве. Кроме того, каждый 

педагог занимается самообразованием. Для молодых педагогов в детском 

саду проводятся занятия для начинающих воспитателей «Зоренькины 

университеты», которые посещали  молодые воспитатели.   
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Далее, Светлана Борисовна сделала вывод, что педагогам необходимо 

проявлять больше активности и аттестоваться, получать высшее 

образование, писать работы по самообразованию, а при аттестации 

обязательно надо использовать развивающие педагогические технологии 

(ТРИЗ, социоигровую педагогику, игры Воскобовича, ИКТ, метод проектов). 

Светлана Борисовна просила обратить внимание педагогов, что проверка 

планов по самообразованию будет проходить в сентябре и в данные планы 

должны быть обязательно включены развивающие педагогические 

технологии. 

Далее Светлана Борисовна отметила, что подтверждением достаточно 

высокой профессиональной  компетентности наших педагогов считаем их 

активное  участие в мероприятиях различного уровня. 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 
Городские мероприятия 

ФИО педагогов, 

должность 

04.09.2015

г. 

Городской 

проект 

«Цветущий 

город» 

Участие в финале городского 

проекта «Цветущий город» 

04.09.2015г. (5 композиций). 

1 место, диплом победителей. 

Воспитатели: 

Караваева О.В. 

Крупина Н.Ю. 

Кушева Н.А. 

Никешичева О.И. 

Полищук О.Н. 

Шорина Е.С. 

24.09.2015

г. 

ДДЦ 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

ЦПК г. 

Вологды 

Участие в выставке творчества 

педагогов «Детские книги – 

юбиляры 2015года» 

Воспитатели 

Никешичева О.И. 

Шорина Е.С. 

Корепова Л.В. 

Селиванова О.Г. 

Шемякина И.Н. 

Бабаина Н. А. 

Андреева М.А. 

 

Октябрь, 

2015г. 

ЦПК г. 

Вологды 

Участие в городском конкурсе 

на создание условий для 

реализации самостоятельной 

деятельности детей и их 

самовыражения  «Пространство 

инициативы» 

Учитель – логопед 

Нифанова И.А. 

Воспитатели 

Галковская В.И. 

Корепова Л.В. 

Декабрь, 

2015г. 

Администра

ция г. 

Вологды 

Участие в конкурсе «Цветущий 

зимний город», приуроченного 

к празднованию Нового года и 

Рождества Христова 

Учитель – логопед 

Нифанова И.А. 

Воспитатели 

Галковская В.И. 

Корепова Л.В. 



4 
 

Селиванова О.Г. 

Шемякина И.Н. 

Январь, 

2016г. 

ЦПК г. 

Вологды 

Участие в заочной 

региональной научно-

практической конференции 

«Инновационная деятельность 

руководителей и педагогов 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

3 материала были признаны 

победителями конкурса 

методических разработок. 

Учитель – логопед 

Воробьева Т.А. 

Музыкальный 

руководитель Савина 

В.О. 

Воспитатели: 

Белова Н.С. 

Горшкова Е.Ю. 

Крупина Н.Ю. 

Селиванова О.Г. 

Февраль, 

2016г. 

Администра

ция г. 

Вологды 

Участие в конкурсе «Снежная 

крепость» 

Победители конкурса. 

Воспитатели 

Андреева М.А. 

Батова О.Н. 

Бовичева Е.Н. 

Галасимова Л.В. 

Горшкова Е.Ю. 

Дечкина И.В. 

Иванова Т.В. 

Караваева О.В. 

Корепина К.В. 

Крупина Н.Ю. 

Кушева Н.А. 

Меньшикова С.Л. 

Москвина И.С. 

Никешичева О.И. 

Окуличева Т.Б. 

Пахолкова Т.В. 

Полищук О.Н. 

Попова И.Н. 

Селиванова О.Г. 

Шорина Е.С. 

10.03.2016

г. 

ЦПК г. 

Вологды 

Участие в городских 

педагогических чтениях 

«Проектирование 

индивидуальных траекторий 

развития 

познавательно-

исследовательской 

деятельности у старших 

дошкольников 

как основы успешного 

обучения в школе» 

Воспитатели 

Караваева О.В. 

Савина А.В. 
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Таким образом, Светлана Борисовна сделала вывод, чтосильными 

сторонами работы коллектива стали: 

 Кадровая обеспеченность педагогами на 01.05.2016г- 100%; 

 Наличие образования педагогов: высшее – 62 % (из них 

профессиональное – 51,3%, все кроме 1 чел. Прошли переподготовку 

по специальности); средне – специальное –38%. 

 Наличие категорий: высшая –46%; первая – 27%; не 

аттестованы -16%, СЗД - 13% 

 Профессиональный рост педагогов. 

В свою очередь есть и слабые стороны: 

 Наличие в педагогическом коллективе молодых педагогов, 

которые нуждаются в постоянной методической помощи  

 Отсутствие категорий у 29% педагогов 

 Наличие ограничений для профессионального роста 

педагогов, связанных с возрастом. 

 В связи с введением в образовательный процесс ФГОС ДО 

и новых форм работы недостаточный уровень квалификации ряда 

педагогов учреждения не позволяет качественно спланировать и 

 

18.05.2016

г. 

Департамент 

образования 

Вологодской 

области и 

БПОУ ВО 

«Вологодски

й 

педагогическ

ий колледж» 

Участие в областной научно-

практической конференции 

студентов и преподавателей 

«Современный педагогический 

процесс: содержание, методы, 

приемы, формы». 

 

Стендовые доклады: 

Музыкальный 

руководитель 

Савина В.О. 

Воспитатели: 

Никешичева О.И. 

Савина А.В. 

Селиванова О.Г. 

Выступления: 

Горшкова Е.Ю. 

Корепина К.В. 

Мастер-класс – 

Крупина Н.Ю. 

18.05.2016

г. 

Департамент 

образования 

Вологодской 

области и 

БПОУ ВО 

«Вологодски

й 

педагогическ

ий колледж» 

Участие в открытом 

региональном заочном конкурсе 

методических разработок в 

рамках в областной научно-

практической конференции 

студентов и преподавателей 

«Современный педагогический 

процесс: содержание, методы, 

приемы, формы». 

 

Воспитатели 

Волкова Н.С. 

Андреева М.А. 
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организовать образовательный процесс, и, в свою очередь, получить 

максимально возможные образовательные результаты. 

 

 Далее Светлана Борисовна представила результаты обследования детей по 

образовательным областям и результаты проведения теста Керна-Йерасика 

(приложение № 1). Светлана Борисовна отметила, что результаты освоения 

образовательных областей у нас в Учреждении очень хорошие, но в своей работе 

педагоги всегда должны следовать целевым ориентирам.  

 

По третьему вопросустарший воспитатель Сабурова С.Б. рассказала о программе 

развития Учреждения на 2016 – 2019 гг. Светлана Борисовна отметила, что после 

завершения работы по проекту «Ребенку расти – поможет IT»  нашему 

учреждению необходимо идти вперед, а для этого и предназначена программа 

развития. Целью программы развития является сохранение здоровья детей и 

реализация возможностей каждого ребенка. А для этого необходимо создать 

условия и внедрять передовые педагогические технологии. Также необходимо 

активно взаимодействовать с социумом и родителями; развивать материально-

технические стороны в соответствии с  ФГОС. Также программа развития 

содержит определенные требования по внедрению норм ГТО. Одним из разделов 

программы является раздел по оздоровлению детей  - программа «Здоровый 

малыш». С программой можно ознакомиться на сайте Учреждения. 

 

 

По четвертому вопросу старший воспитатель Сабурова Светлана Борисовна 

рассказала, что в план работы на следующий учебный год обязательно будут 

включены следующие направления работы: использование передовых 

педагогических технологий, сохранение и укрепление здоровья детей, 

нацеленность на результативную деятельность детей, использование ИКТ. 

Далее заведующий Архипенкова Ирина Лолиевна отметила, что в 

следующем учебном году все педагоги должны освоить компьютерные технологии. 

В формировании предметно-пространственной среды должны участвовать и 

физкультурные работники, и музыкальные руководители, и воспитатели. Также 

Ирина Лолиевна отметила, что для создания творческого отчета Учреждения 

создается творческая группа, в состав которой входит старший воспитатель, 

учителя-логопеды, музыкальные и физкультурные руководители. 

Далее педагоги делились впечатлениями о наиболее ярких и 

запоминающихся, на их взгляд,  событиях, которые произошли в этом учебном 

году. 

 

 

Решения педсовета: 

1. Признать работу коллектива в 2015-2016 учебном году удовлетворительной. 
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2. Принять программу развития Учреждения на 2016 – 2019 гг. 

3. Принять Положение о методическом кабинете Учреждения. 

4. Принять Положение о физкультурном зале Учреждения. 

5. Принять Положение о группах компенсирующей направленности. 

 

 

За данные решения проголосовали  - единогласно 

 

 Секретарь:                                                 Е.В. Вересова 


