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ПРОТОКОЛ №1  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 
 

17 октября 2012 г. 
 

(форма проведения – деловая игра) 
 

Тема: «Оптимизация работы над звукопроизношением у детей с ОНР»  
 

1. Характер нарушения звукопроизношения у детей с ОНР.  
Ст.воспитатель Исаева Е.В. 

 
Новейшие  инновационные  технологии  в работе над коррекцией 
звукопроизношения: 
 
2. Применение ИКТ (информационно-коммуникативных технологий). 

Учитель-логопед Уренцева В.Н. 
 
3. Применение зондового массажа. 

Учитель-логопед Исаева Е.В. 
 
Мастер – класс. 
 
4. Автоматизация звуков. 

Учитель-логопед  Владимирова Э.А. 
 
 
Из опыта работы:. 
 
5. Сказочная логопедическая гимнастика. 

Воспитатель Клынина Н.В. 
  

6. Дифференциация звуков посредством наглядно-дидактических игр. 
Учитель-логопед Дунаева Т.И. 

 
7. Аналитическая справка по результатам тематического контроля «Состояние 
работы по развитию звукопроизношения у детей старшего дошкольного 
возраста» 

Ст.воспитатель Исаева Е.В. 
 

 
 

     Заведующий МКДОУ № 401 Кривошеева О.А.. проверила выполнение 
решений педсовета № 6 от 31.08.2012 года. Коллектив ДОУ приступил к 
реализации принятой общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с 
целями и задачами утвержденного годового плана на 2012-2013 учебный год. 
Старший воспитатель Исаева Е.В. составила учебные планы непосредственно 



образовательной деятельности (НОД) педагогов с детьми, а также составила 
расписание НОД для всех возрастных групп, с учетом требований новых ФГТ.      
 
     По первому вопросу выступила старший воспитатель Исаева Елена 
Викторовна с сообщением о характере нарушения звукопроизношения у детей, 
имеющих логопедическое заключение общее недоразвитие речи. Елена 
Викторовна отметила, что у детей с ОНР неотъемлемой частью является 
нарушение звукопроизношения.  
     Познакомила педагогов (воспитателей) с основными проявлениями 
нарушенного звукопроизношения у детей: пропуск звука, искажение 
(неправильное произнесение), замены и смешения. Также Елена Викторовна 
рассказала педагогам о возрастной норме произнесения звуков, что характерно 
для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

(Текст выступления  прилагается) 
 
      

     По второму и третьему вопросу выступили учителя-логопеды с сообщением 
об использовании новейших инновационных технологий в работе по коррекции 
звукопроизношения в условиях ДОУ. 
     Учитель-логопед Уренцева В.Н. рассказала об актуальности и значимости 
использования ИКТ (информационно-коммуникативных технологий), 
представила педагогам разнообразные электронные дидактические игры, 
разработанные ею, также презентации, которые могут использоваться как в 
структуре занятий логопеда с детьми, так и в режиме дня воспитателями. 
     Учитель-логопед Исаева Е.В. рассказала педагогам о применении 
логопедического зондового массажа, который оказывает благотворное влияние 
на речеобразующий процесс, способствует нормализации тонуса мышц 
артикуляционного аппарата. В основном используется для детей с наличием 
неврологической симптоматики. Елена Викторовна продемонстрировала 
педагогам основные виды массажа языка, губ, щек с помощью зондов. 
(Сертификат на проведение массажа имеется). 

(Тексты выступлений  прилагаются) 
 
     По четвертому вопросу в форме мастер-класса выступила учитель-логопед 
Владимирова Э.А., которая презентовала педагогам разнообразные, интересные 
игровые технологии, используемые в процессе автоматизации звуков, 
подчеркнув, что использование именно игровых технологий повышает 
мотивацию детей и, следовательно, эффективность работы по введению у детей 
поставленных звуков в спонтанную речь. Педагоги, особенно молодые 
специалисты (воспитатели) смогли обучиться некоторым игровым 
технологиям, что позволит повысить эффективность работы по коррекции 
звукопроизношения и встраивать педпроцесс в интересной, занимательной и 
познавательной форме. 

(Материал мастер-класса прилагается) 
 

     По пятому вопросу из опыта своей работы воспитатель Клынина Н.В. 
выступила с сообщением о применении логопедической (артикуляционной) 



гимнастики, которую она проводит с детьми в форме сказок: педагог 
рассказывает сказку, а дети одновременно выполняют соответствующие 
движения, что способствует повышению мотивации детей к данному виду 
занятий, также повышению эффективности в работе по постановке звуков.  
     Наталья Викторовна использует разнообразные виды сказок, 
сопровождающие процесс выполнения артикуляционных упражнений: 
авторские и самостоятельно адаптированные. Наталья Викторовна подобрала 
сказки для проведения гимнастики для звуков: к-г, ш-ж-ч, л-ль, р-рь, с-з-ц. 

(Текст выступления прилагается) 
 

     По шестому вопросу из опыта своей работы выступила учитель-логопед 
Дунаева Т.И. с сообщением об использовании наглядно-дидактических игр в 
работе по дифференциации звуков. Наглядно-дидактические игры, 
разработанные Дунаевой Т.И. объединены в систему речевых игр – игротеку 
«Различаем звуки». Татьяна Ивановна представила педагогам разнообразные 
блоки данной игротеки: игры по различению гласных звуков, гласных и 
согласных, согласных звуков (твердый-мягкий, звонкий-глухой и т.д.). 
Представленный материал может быть использован и воспитателями , и 
логопедами как в структуре НОД, так и в режимных моментах. 

(Текст выступления прилагается) 
 

     По седьмому вопросу  старший воспитатель Исаева Е.В. огласила 
результаты тематической проверки «Состояние работы по развитию 
звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста».   
     В ходе проверки была проанализирована работа учителей-логопедов и 
воспитателей по данному направлению. В результате  выявлено, что     педагоги  
осуществляют комплексную, систематическую работу по данному 
направлению. Учителя-логопеды строят свою работу в соответствии с 
требованиями коррекционных программ, владеют всеми  необходимыми 
приемами и методами для  проведения работы по этому направлению. У 
большинства детей сформирован уровень звукопроизношения в соответствии с 
периодом и этапом обучения. Но для повышения эффективности работы 
необходимо внести коррективы в воспитательно-образовательный процесс. 

 (Аналитическая справка прилагается) 
 

 
Решение: 
 

1. Начать работу по пополнению медиатеки ДОУ  с мультимедийными 
презентациями по направлению – звукопроизношение.  

Срок: с 1 ноября по 1 мая 2013г. 
Ответственные: учителя-логопеды Уренцева В.Н., Владимирова Э.А. 

 
2. Учителю-логопеду Исаевой Е.В. осуществлять логопедический массаж в 
структуре индивидуальных занятий с детьми по показаниям. Исаевой Е.В. 
организовать обучение на специализированных курсах всех специалистов 



(логопедов) ДОУ при наличии возможности (если будут данные курсы 
организованы в г.Самара). 

Срок: постоянно 
Ответственные: Исаева Е.В. 

 
3. Оформить картотеку игр для методического кабинета «Автоматизация 
звуков». 

Срок: до 1 декабря 
Ответственный: Владимирова Э.А. 

 
4. Начать работу по оформлению и пополнению тематического альбома для 
методического кабинета «Сказочная логопедическая гимнастика»». 

Срок: с 1 ноября по 1 мая 2013г 
Ответственный: Клынина Н.В., Исаева Е.В. 

 
5. Оформить картотеку игр для методического кабинета «Дифференциация 
звуков». 

Срок: до 1 декабря 
Ответственный: Дунаева Т.И. 

 
6. Выполнить рекомендации по результатам тематического контроля 
«Состояние работы по развитию звукопроизношения у детей старшего 
дошкольного возраста».   

Срок: до 1 ноября 
Ответственный: старший воспитатель Исаева Е.В. 

 
 

 
Председатель педсовета________________ Кривошеева О.А. 
 
Секретарь педсовета___________________  Исаева Е.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ № 2  

                                 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2           
 (форма проведения – деловая игра) 

от 19.12.2012 

 
Тема: «Безопасность по плану» 

 

Присутствовало: 18 человек – 95% 
Повестка дня: 
 

1. ОБЖ в ДОУ. Особенности реализации образовательной области 
«Безопасность», планирование работы по ОБЖ во всех возрастных группах. 

Старший воспитатель Исаева Е.В. 
 
Из опыта работы по реализации образовательной области «Безопасность»: 
 
2. Раздел «Ребенок и другие люди». 

Воспитатель Рылова С.Г. 
 
3. Раздел «Ребенок и природа». 

Воспитатель Емельянова Е.В. 
4.Раздел «Ребенок дома». 

 Воспитатель Селезнева Л.М. 
5. Раздел «Ребенок на улицах города». 

Воспитатель Ташлинцева В.А. 
 

6. Работа с родителями по ОБЖ. 
Воспитатели Жданова О.В., Рябова Г.А. 

 

7. Аналитическая справка по результатам смотра-конкурса «На лучшее 
оформление центра «Безопасность» в группе. 

Ст. воспитатель Исаева Е.В. 
 

8. О выдвижении кандидатуры воспитателя Бирюковой Е.А. на награждение 
«Почетной грамотой Министерства Образования и науки РФ». 

Заведующий Кривошеева О.А. 
 
 
        Заведующий МДОУ № 401 Кривошеева О.А. проверила выполнение 
решений педсовета № 1 от 17.10.2012 года.   
     Учителя-логопеды Уренцева В.Н., Владимирова Э.А. начали работу по 
пополнению медиатеки ДОУ  мультимедийными презентациями по 
направлению – звукопроизношение.  
     Учитель-логопед Исаева Е.В. осуществляет логопедический массаж в 
структуре индивидуальных занятий с детьми (при наличии медицинских 
показаний).  



     Учитель-логопед Владимирова Э.А. оформила картотеку игр для 
методического кабинета «Автоматизация звуков», «Дифференциация звуков». 
     Под руководством старшего воспитателя Клынина Н.В. начала работу по 
оформлению и пополнению тематического альбома для методического 
кабинета «Сказочная логопедическая гимнастика»». 
   Рекомендации по результатам тематической проверки «Состояние работы по 
развитию звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста» 
выполнены в срок и в полном объеме. 

(справка повторного контроля прилагается) 
 

      По первому вопросу выступила старший воспитатель Исаева Е.В. с обзором 
проблемы реализации в ДОУ образовательной области «Безопасность», обратив 
внимание педагогов, что в своей работе по данному направлению они должны 
руководствоваться парциальной программой Р.Б.Стеркиной «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста», которая специально разработана 
для дошкольных учреждений, в ней раскрываются основные темы и 
содержание работы по обучению детей безопасному поведению, содержащие 6 
основных разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок 
дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие», «Ребенок на 
улицах города».  
    Елена Викторовна представила педагогам перспективно-тематическое 
планирование работы на каждую возрастную группу на весь учебный год, 
включающее различные формы и приемы работы с детьми. 

(Текст выступления и планирование прилагается) 
 

     По второму, третьему, четвертому, пятому вопросу из опыта своей работы 
по реализации образовательной области «Безопасность» выступили 
воспитатели групп, раскрыв основное содержание, формы и приемы работы по 
основным разделам: 
 

- воспитатель Рылова С.Г. поделилась опытом работы по разделу «Ребенок и 
другие люди», обратив внимание, что работа с детьми должна вестись по 
следующим направлениям: о несовпадении приятной внешности и добрых 
намерений; опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми; ситуации 
насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого; ребенок и 
другие дети, в том числе подростки; если «чужой» приходит в дом; ребенок как 
объект сексуального насилия. 

- воспитатель Емельянова Е.В. поделилась опытом работы по разделу 
«Ребенок и природа, обратив внимание, что работа должна вестись по 
следующим направлениям: в природе все взаимосвязано; загрязнение 
окружающей среды; ухудшение экологической ситуации; бережное отношение 
к живой природе; ядовитые растения; контакты с животными; восстановление 
окружающей среды. 

- воспитатель Селезнева Л.М. поделилась опытом работы по разделу «Ребенок 
дома», представив педагогам большое количество наглядного, 



иллюстративного материала по данному направлению, подборку 
художественной литературы, дидактических, настольно-печатных игр. 

- воспитатель Ташлинцева В.А. поделилась опытом работы по разделу 
«Ребенок на улицах города», обратив внимание, что работа должна вестись по 
следующим направлениям: устройство проезжей части; «зебра», светофор и 
другие дорожные знаки для пешеходов; дорожные знаки для водителей и 
пешеходов; правила езды на велосипеде; о работе ГИПДД; милиционер-
регулировщик; правила поведения  в транспорте, если ребенок потерялся.  

 
     По шестому вопросу также из опыта своей работы выступили воспитатели 
группы №6 Жданова О.В., Рябова Г.А., представив педагогам систему работы с 
родителями по ОБЖ, включающую в себя как традиционные, так и 
нетрадиционные формы взаимодействия (защита семейных проектов, 
использование ИКТ, творческие конкурсы и т.д.) 
     Воспитатели группы презентовали педагогам план работы с родителями по 
ОБЖ на учебный год, также представили сценарий совместного 
нетрадиционного мероприятия с родителями по ОБЖ «Поход в лес» (с 
элементами проектной деятельности, с использованием ИКТ), который 
соответствует ФГТ. 
 
     По седьмому вопросу  старший воспитатель Исаева Е.В. огласила 
результаты смотра-конкурса «На лучшее оформление предметно-развивающей 
среды в группе по реализации образовательной области «Безопасность»      
     Елена Викторовна подчеркнула, что задачами проведения данного конкурса 
явилось: способствовать формированию у детей всех возрастных групп основы 
безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического 
сознания, развитие познавательной деятельности детей, расширение кругозора, 
воспитание любознательности; повышение мотивации детей к образовательной 
деятельности; активизация воспитательно-образовательной  работы в ДОУ в 
рамках ФГТ; пополнение и обогащение материально-технической базы групп; 
стимуляция творческих способностей педагогов, проявление инициативы и 
фантазии в оформлении интерьера группы. 
    В результате  выявлено, что в ДОУ     создана предметно-развивающая среда, 
способствующая формированию у детей основ безопасности собственной 
жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания. Но для улучшения 
качества воспитательно-образовательной работы по образовательной области 
«Безопасность», соответствующая ФГТ, рекомендовано внести коррективы в 
оформление предметно-развивающей среды. 

(Аналитическая справка прилагается) 
 

       По восьмому вопросу выступила заведующая Кривошеева О.А. о 
выдвижении кандидатуры воспитателя Бирюковой Е.А. на награждение 
«Почетной грамотой Министерства Образования и науки РФ». 
 
 



Решение: 
 

1. Реализовывать в ДОУ работу по освоению детьми всех возрастных групп 
образовательной области «Безопасность», используя разнообразные формы 
работы с детьми. Отражать данную работу в календарно-перспективном 
планировании воспитателей. 

Срок: с 01.01.2013 и постоянно 
Ответственные: воспитатели 

 
2. В каждой группе оформить картотеки игр по «Безопасности». 

Срок: до 01.02.2013 
Ответственные: воспитатели групп. 

 
3. Осуществлять взаимодействие с родителями по ОБЖ, отражать данную 
работу в планировании. Провести совместные мероприятия с родителями по 
ОБЖ.  

Срок: до 15.02.2013 
Ответственные: воспитатели групп. 

 
4. Выполнить рекомендации по итогам смотра-конкурса «На лучшее 
оформление предметно-развивающей среды в группе по реализации 
образовательной области «Безопасность».      

Срок: в течение месяца 
Ответственный: ст. воспитатель Исаева Е.В. 

 
5. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки РФ о 
выдвижении кандидатуры воспитателя Бирюковой Е.А. для пердставления к 
награждению «Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ». 
Подготовить необходимый пакет документов (наградной лист, выписку из 
протокола решения педагогического совета). 

Срок: до 20 декабря 2012г. 
Ответственный: ст. воспитатель Исаева Е.В. 

 
 
 
Председатель педсовета ______________ Кривошеева О.А. 
 
Секретарь педсовета__________________  Исаева Е.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ №3 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 
от 20.02.2013 

(форма проведения – тренинг) 
 

Тема: «Взаимодействие ДОУ и семьи  
по физкультурно-оздоровительному направлению» 

 
 

 
Повестка дня: 
 

1. Отчет о состоянии заболеваемости детей за 2012 год. 
Ст. медсестра Красюк И.С. 

 
2. Взаимодействие педагогов и родителей: актуальность, мотивация, трудности. 

Заведующий Кривошеева О.А. 
 
3.Тренинг с педагогами «Формирование готовности педагогов к 
взаимодействию с родителями». 

Педагог-психолог Аглиуллина Р.Р. 
 

4. Основные направления организации преемственности в физкультурно-
оздоровительной работе в ДОУ и семье. 

Старший воспитатель Исаева Е.В. 
 

Из опыта работы: 
 
5. Организация работы родительского клуба «Аистенок» 

Воспитатели  Емельянова Е.В., Марченко Н.Ю. 
 
Мастер – класс  
 

6. Информационно-наглядный и агитационный материал для родителей по 
физкультурно-оздоровительному направлению. 

Педагоги ДОУ 
 
7. Аналитическая справка по результатам тематического контроля 
«Сотрудничество с родителями ДОУ по физкультурно-оздоровительной работе 
во всех возрастных группах». 

 Ст.воспитатель Исаева Е.В. 
 

 
          Заведующий МКДОУ № 401 Кривошеева О.А. проверила выполнение 
решений педсовета № 2 от 19.12.2012 года.  



    Воспитатели всех возрастных групп стали осуществлять работу по освоению 
детьми образовательной области «Безопасность», используя разнообразные 
формы работы с детьми. Данную работу стали отражать в календарно-
перспективном планировании.  
     В каждой возрастной группе оформлены картотеки игр по «Безопасности». 
    Воспитатели стали осуществлять взаимодействие с родителями по ОБЖ, 
отражают  данную работу в планировании. В группе №3 и №1 проведены 
совместные мероприятия с детьми и родителями по ОБЖ, в группах №5, №4, 
№2 запланированы данные мероприятия на март-апрель месяц. 
         Рекомендации по итогам смотра-конкурса «На лучшее оформление 
предметно-развивающей среды в группе по реализации образовательной 
области «Безопасность» выполнены в срок и в полном объеме.      

(Справка повторного контроля прилагается) 
 

     Старший воспитатель Исаева Е.В. подготовила и отправила пакет 
документов (наградной лист, выписку из протокола решения педагогического 
совета №1 от 19.12.2012г.) для Министерства образования и науки РФ к 
награждению воспитателя Бирюковой Е.А. «Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ. 

 
 

      По первому вопросу выступила старшая медсестра ДОУ Красюк И.С. с 
отчетом о состоянии заболеваемости детей за 2012 год, подчеркнув, что задача 
по снижению заболеваемости решалась через применение современных 
физкультурно-оздоровительных технологий в условиях детского сада: 
технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, фитбол-
гимнастика, релаксация и т.д.), технологии обучения здоровому образу жизни 
(проблемно-игровые ситуации, коммуникативные игры), коррекционные 
технологии (музыкотерапия, сказкотерапия, цветотерапия). В каждой 
возрастной группе были оборудованы центры "Здоровье", регулярно 
проводились спортивные развлечения, праздники, Дни здоровья, 
осуществлялась витаминотерапия, закаливающие мероприятия.      В результате 
комплексной работы всех специалистов ДОУ в 2012 году, заболеваемость  за 
текущий год снизилась на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, и на 6,5% в 
сравнении за три года. 

(Отчет  прилагается) 
 

      По второму вопросу  выступила заведующая Кривошеева О.А. с обзором 
проблемы взаимодействия педагогов и родителей, об актуальности, мотивации 
и основных трудностях, возникающих при осуществлении сотрудничества 
педагогов и родителей. 
       Оксана Александровна подчеркнула, что актуальным и значимым является 
создание единого пространства взаимодействия педагогов и родителей для 
обмена опытом, знаниями, идеями, обсуждения и решения конкретных 
воспитательно-образовательных задач. Для этого необходимо повысить 
готовность педагогического коллектива к эффективному взаимодействию с 
родителями детей дошкольного возраста.  



     Справиться с трудностями и сформировать готовность педагогов к 
взаимодействию с родителями смогут помочь специально организованные и 
регулярно проводимые с педагогическим коллективом психологические 
тренинги. 

(Текст выступления прилагается) 
 

        По третьему вопросу выступила педагог-психолог Аглиуллина Р.Р., которая  
познакомила педагогов с методом "Психологический тренинг".  
     Римма Рафаэльевна объяснила педагогам, что такое тренинг, правила 
проведения тренингов, условия, цели его проведения,  и предложила педагогам 
регулярно проводить тренинги с педагогическим коллективом с целью 
повышения уровня их готовности к взаимодействию с родителями. 
     Римма Рафаэльевна провела с педагогами несколько тренинговых 
упражнений, направленных на формирование готовности педагогов к 
взаимодействию с родителями. 

 (Текст выступления и тренинг прилагается) 
 

     По четвертому вопросу выступила старший воспитатель с обзором основных 
направлений организации преемственности в физкультурно-оздоровительной 
работе в ДОУ и семье: создание условий для развития и оздоровления ребенка 
(оснастить необходимым инвентарем в группах спортивные уголки, центры 
здоровья и т.д.), продолжать реализовывать комплексную систему 
оздоровления и воспитания дошкольников в семье и в ДОУ, а также 
осуществлять тесное взаимодействие родителей и педагогов. Елена Викторовна 
представила педагогам основные задачи взаимодействия педагогов и семьи и 
представила основные направления организации преемственности по 
физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ и семье (поэтапная работа с 
указанием конкретных форм и приемов работы). 

(Текст выступления прилагается) 
 

     По пятому вопросу из опыта своей работы выступили воспитатели группы 
№4 Емельянова Е.В. и Марченко Н.В. представив педагогам опыт работы по 
взаимодействию с родителями в рамках физкультурно-оздоровительной работы 
через организацию работы в группе родительского клуба "Аистенок".  
    Емельянова Е.В. и Марченко Н.Ю. рассказали педагогам об актуальности, 
этапах взаимодействия в родительском клубе, основных принципах совместной 
работы, целях и задачах работы и также представили перспективный план 
работы родительского клуба "Аистенок на весь учебный год.  
     Воспитатели также подчеркнули, что данная форма работы с родителями во 
многом способствует повышению мотивации родителей к осуществлению 
физкультурно-оздоровительной работы как в семье, так и в сотрудничестве с 
ДОУ. 

(Текст выступления прилагается) 
 

       По шестому вопросу в форме мастер-класса каждый педагог ДОУ 
(воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог) представили 
информационно-наглядный и агитационный материал для родителей по 



физкультурно-оздоровительному направлению: буклеты, памятки, 
консультации, папки-передвижки, стенгазеты, тематические газеты, рекламы, 
акции, постеры с целью демонстрации различных способов (традиционных и 
нетрадиционных) оформления наглядной информации для родителей. 

(Материалы мастер-класса размещены в группах) 
 
     По седьмому вопросу старший воспитатель Исаева Е.В. зачитала 
аналитическую справку по результатам тематического контроля 
«Сотрудничество с родителями ДОУ по физкультурно-оздоровительной работе 
во всех возрастных группах ДОУ». 
     Выявлено, что  в ДОУ созданы условия  для осуществления сотрудничества 
с родителями по физкультурно-оздоровительной работе во всех возрастных 
группах, но для улучшения эффективности данной работы необходимо внести 
коррективы. 

(Аналитическая справка прилагается) 
 

 
Решение: 

 

1. Продолжать комплексную, систематическую работу всех специалистов ДОУ 
по снижению заболеваемости детей. 

Срок: постоянно 
Ответственный: ст.медсестра 

 

2. Педагогу-психологу разработать и провести тренинг с педагогами по 
формированию их готовности к взаимодействию с родителями.  

Срок: в течение месяца 
Ответственные: Аглиуллина Р.Р. 

 
3. Внести коррективы в перспективное планы работы педагогов с родителями 
во всех группах по физкультурно-оздоровительному направлению, внедрив 
нетрадиционные формы взаимодействия и оформления наглядной информации. 

Срок: в течение 2 недель 
Ответственные: воспитатели групп 

 
4. Выполнить рекомендации по результатам тематического контроля 
«Сотрудничество с родителями ДОУ по физкультурно-оздоровительной работе 
во всех возрастных группах ДОУ». 

 

Срок: в течение месяца. 
Ответственный: старший воспитатель Исаева Е.В. 

 
 
 

 

Председатель педсовета_______________ Кривошеева О.А. 
 
Секретарь педсовета___________________  Исаева Е.В.  



ПРОТОКОЛ № 4 

                                 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4         

 от 17.04.2013 г. 

Тема: «Метод проектов как форма организации  
единого образовательного пространства»  

           

                (форма проведения – круглый стол) 
 

 
Присутствовало: 18 человек (100%) 
 

Повестка дня: 
 

 

1. работа педагога по подготовке проекта. Алгоритм разработки проектов. 
Ст.воспитатель Исаева Е.В. 

 
2. Классификация проектов. 

Воспитатель Клынина Н.В. 
 
Из опыта работы: 
 
3. Работа с родителями по реализации проектной деятельности. 

Воспитатель Герасимова Е.А.. 
 
 
4. Проектная деятельность в работе психолога. 

педагог-психолог Аглиуллина Р.Р. 
 

 
5. Проектная деятельность в работе логопеда. 

Учителя-логопеды Уренцева В.Н., Еремина С.В. 
 
Презентация: 
6. Видеоролики индивидуальных проектов.  
 
7. Аналитическая справка по результатам анкетирования педагогов «Проектная 
деятельность». 

Ст.воспитатель Исаева Е.В. 
 
 

     Заведующий МКДОУ № 401 Кривошеева О.А. проверила выполнение 
решений педсовета № 3 от 20.02.2013 года:    
     В ДОУ продолжается комплексная, систематическая работа всех 
специалистов по снижению заболеваемости детей. 
     Педагог-психолог разработала и провела тренинг с педагогами по 
формированию их готовности к взаимодействию с родителями.  



     Воспитатели всех возрастных групп внесли коррективы в перспективные 
планы работы с родителями по физкультурно-оздоровительному направлению, 
внедрив нетрадиционные формы взаимодействия и оформления наглядной 
информации. 
    Рекомендации по результатам тематического контроля «Сотрудничество с 
родителями ДОУ по физкультурно-оздоровительной работе во всех возрастных 
группах ДОУ» выполнены в срок и в полном объеме. 

(Справка повторного контроля прилагается) 
 

     По первому вопросу слушали старшего воспитателя Исаеву Е.В. с обзором 
вопроса о работе педагога по подготовке проекта. Елена Викторовна 
представила педагогам поэтапную схему работы педагога по разработке и 
реализации проектной деятельности. Педагогам ДОУ презентована памятка 
«Алгоритм разработки проекта», содержащий конкретный материал по работе 
педагогов с детьми на каждом этапе реализации проекта. 

(Текст выступления прилагается) 
 

     По второму вопросу выступила  воспитатель Клынина Наталья Викторовна с 
сообщением о классификации проектов. Наталья Викторовна объяснила 
педагогам, что проекты классифицируются по типам (исследовательские, 
творческие, информационные, ролево-игровые) и видам (индивидуальные, 
групповые). Также проекты отличаются по продолжительности 
(краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные). Наталья Викторовна привела 
примеры всех видов проектов, рассказала об особенностях их применения с 
детьми разных возрастных групп. 

(Текст выступления прилагается) 
 
     По третьему вопросу из опыта своей работы выступила воспитатель 
Герасимова Елизавета Алексеевна с сообщением о работе с родителями в 
рамках реализации проектной деятельности.  Елизавета Алексеевна рассказла о 
способах, приемах и формах работы по стимулированию родителей к 
взаимодействию с педагогами на этапе реализации и презентации проектов, 
поделилась опытом работы по активизации родителей к созданию 
индивидуальных проектов с детьми, семейных проектов.  
     Елизавета Алексеевна подчеркнула, что совместная проектная деятельность 
способствует сплочению коллектива родителей, а совместное выполнение 
какого-нибудь замысла ребенка и его родителей укрепляет детско-родительские 
отношения. 

(Текст выступления прилагается) 
 
     По четвертому вопросу из опыта своей работы выступила педагог-психолог 
Аглиуллина Римма Рафаэльевна с обзором вопроса о роли психолога ДОУ в 
проктной деятельности, подчеркнув, что педагог-психолог может помочь 
воспитателю распределить роли в проекте, направить в нужное русло 
взаимоотношения детей в коллективе. Римма рафаэльевна обратила внимание, 
что психолого-педагогическое сопровождение проектов осуществляется на трех 



этапах: на этапе планирования проекта, на этапе проживания темы проекта и на 
этапе рефлексии темы проекта. 

(Текст выступления прилагается) 
 

 
     По пятому вопросу из опыта своей работы выступили учителя-логопеды 
Уренцева В.Н. и Еремина С.В. с обзором вопроса о проектной деятельности в 
работе логопеда, подчеркнув, что Федеральные государственные требования, 
предполагают реализацию в образовательном процессе принципа интеграции. 
Именно проектная деятельность предполагает интеграцию всех видов детской 
деятельности и взаимосвязь всех участников образовательного процесса. 
Логопедическая деятельность строится на тематическом принципе 
планирования, поэтому реализация метода проекта в логопедической группе 
необходима, в течении 1 недели дети становятся настоящими исследователями, 
познают новое, реализовывают свои фантазии. В логопедической группе можно 
реализовывать не только краткосрочные и среднесрочные проекты, но и 
проекты долгсрочные.  
     Учитель-логопед Уренцева В.Н. представила опыт работы по реализации 
долгосрочных проектов в подготовительной группе «От слова к слову», «Чудо-
азбука».  

(Текст выступления прилагается) 
 
     По шестому вопросу была организована презентация видеороликов каждой 
возрастной группой с индивидуальными проектами детей. Пеадгогами были 
представлены разнообразные проекты: исследовательские, информационные, 
творческо-исследовательские.  
    В каждом индивидуальном проекте прослеживалась не только работа 
педагогов с детьми, но и с родителями. 

(видеотика роликов имеется) 
 

     По седьмому вопросу старший воспитатель Исаева Е.В. зачитала 
аналитическую справку по результатам анкетирования педагогов на тему 
«Проектная деятельность». Выявлено, что, педагоги (воспитатели и 
специалисты) обладают достаточным объемом теоретических знаний и 
практических умений по данной проблеме. В ДОУ осуществляется проектная 
деятельность в соответствии с возрастными особенностями детей, педагоги 
строят свою работу грамотно, соблюдая общепринятый алгоритм разработки и 
реализации проекта.  

Педагоги владеют всеми  необходимыми знаниями, умениями и навыками, в 
группах создана специальная предметно-развивающая среда (оборудованы 
уголки экспериментирования и исследования),  

Но  с целью улучшения работы по внедрению в ДОУ всеми педагогами 
проектной деятельности необходимо удовлетворить запросы педагогов и 
внести коррективы в методическую работу. 

(аналитическая справка прилагается) 
 
 



Решение: 
 

1. Проектную деятельность осуществлять всеми педагогами ДОУ (воспитатели, 
узкие специалисты) отражать данную работу в планировании воспитателей и 
узких специалистов. 
 

Срок: постоянно 
Ответственные: все педагоги 

 

2. В каждой возрастной группе завести «Картотеку проектов», реализованных в 
группе. 

Срок: в течение месяца 
Ответственные: педагоги групп. 

 
3. В проектную деятельность привлекать родителей, оформлять в раздевалках 
уголки с разнообразной информацией о проекте, реализуемом в группе. 

Срок: постоянно 
Ответственные: учителя-логопеды групп. 

 
4. Выполнить рекомендации по результатам анкетирования педагогов 
«Проектная деятельность». 

Срок: в течение месяца 
Ответственный: старший воспитатель Исаева Е.В. 

 
 
 

 

Председатель педсовета_______________Кривошеева О.А. 
 
Секретарь педсовета_________________  Исаева Е.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОТОКОЛ № 5 

                                 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5         
 от 22.05.2013 г. 

 
Тема:             «Итоги воспитательно-образовательной             
                              работы за 2012-2013 учебный год» 

            

                (форма проведения – круглый стол) 
 

 
Присутствовало: 18 человек (100%) 
 

Повестка дня: 
 

1. Анализ результатов усвоения детьми основной общеобразовательной 
программы ДОУ за 2012-2013 учебный год. 

Ст.воспитатель Исаева Е.В. 
 

2. Аналитический отчет педагога-психолога о психологической готовности 
детей подготовительных к школе групп. 

Педагог-психолог  Аглиуллина Р.Р. 
 

3. Аналитические отчеты учителей-логопедов о результатах коррекционно-
логопедической работы с детьми.  

Учителя-логопеды всех возрастных групп. 
 

4. Обсуждение и утверждение плана летней оздоровительной кампании 
МБДОУ № 401 на 2013 год. 

                                         Ст.воспитатель Исаева Е.В. 
 
5. Аналитическая справка по результатам фронтального контроля «Состояние 
воспитательно-образовательной работы в подготовительных группах №1, №5» 

Ст.воспитатель Исаева Е.В. 
 

 
 
     Заведующий МБДОУ № 401 Кривошеева О.А. проверила выполнение 
решений педсовета № 4 от 17.04.2013 года:    
     Все педагоги ДОУ осуществляют проектную деятельность (воспитатели, 
узкие специалисты), отражают данную работу в планах. 
     В каждой возрастной группе заведена «Картотека проектов», реализованных 
в группе. 
     В проектную деятельность стали привлекать родителей, оформляют в 
раздевалках уголки с разнообразной информацией о проекте, реализуемом в 
группе. 



     Рекомендации по результатам анкетирования педагогов «Проектная 
деятельность» выполнены в срок и в полном объеме. 

 (Справка повторного контроля прилагается) 
 

     По первому вопросу слушали старшего воспитателя Исаеву Е.В., которая 
проанализировала мониторинг результатов степени освоения детьми основной 
общеобразовательной программы ДОУ по всем образовательным областям.  
     По результатам мониторинга наилучшие показатели выявлены в уровне 
сформированности образовательных областей – «Здоровье», «Безопасность», 
«Труд», «Познание», «Музыка».  
     В среднем по ДОУ №401 на конец 2012 – 2013 учебного года высокий 
уровень  ЗУН по всем образовательным областям имеют  -  15% детей, 
возрастную норму –  70% детей, средний уровень - 14%, низкий уровень  –   
имеют лишь 2% детей (это 1 воспитанница ДОУ – Чеснокова Татьяна, имеющая 
отягощенный диагноз на диагностический срок). Таким образом, на конец 
учебного года 99% детей имеют средний уровень и возрастную норму и 15% из 
них имеют высокий уровень освоения Программы, к концу учебного года 
данный показатель улучшился на 35% (что больше на 3% по сравнению с 
предыдущим годом). 
      Елена Викторовна адекватно сделала вывод, что у  всех детей 
сформированы прочные знания, умения и навыки по всем образовательным 
областям, отмечается высокая эффективность воспитательно-образовательной 
работы с детьми, имеющих тяжелые нарушения речи, а также отягощенный 
неврологический статус. 

(Аналитическая справка по итогам диагностики прилагается) 
     
 

      По второму вопросу выступила педагог-психолог Аглиуллина Р.Р. с 
отчетом о психологической готовности детей подготовительных групп. Римма 
Рафаэльевна огласила результаты тестирования детей. Было обследовано 30 
человек по методике Векслера (определение интеллектуального уровня 
развития), из них имеют высокий уровень интеллекта 7 чел. (23%),  возрастная 
норма – 14 чел. (47%), средний уровень – 9 чел. (30%), низкий уровень – нет 
(0%). Диагностические данные свидетельствует о высоком уровне 
профессионализма педагогов ДОУ.  

(Отчет прилагается) 
 
 

     По третьему вопросу с аналитическими справками выступили учителя-
логопеды ДОУ: Дунаева Т.И., Исаева Е.В., Владимирова Э.А., Вишнякова Е.Г., 
Уренцева В.Н. 
     Учителя-логопеды отчитались о проделанной работе за учебный год, о 
результатах коррекционно-логопедической работы в своей возрастной группе, 
какие внедрили инновационные технологии, рассказали о наиболее 
продуктивных и интересных формах взаимодействия с родителями и 
воспитателями групп.     
    Учителя-логопеды рассказали об основных трудностях и успехах в 
коррекционной работе с детьми.  



    На конец учебного года в ДОУ отсутствуют дети, у которых нет изменений в 
развитии речи, что свидетельствует о высоком качестве коррекционной работы.       
    
     В результате проведенного логопедами мониторинга выявлено следующее: 
речевая норма – у 30 чел. (33%), речь значительно улучшена – 49 чел. (54%), 
речь улучшена – 12 чел. (13%), речь без изменений - нет (0%). 

(Аналитическая справка прилагается) 
 
 

     По четвертому вопросу  слушали старшего воспитателя Исаеву Е.В., которая 
предложила педагогам  план летней оздоровительной кампании ДОУ на июнь-
август 2013 года (июль-август - работа в режиме 2 дежурных групп). 
      Педагоги единогласно приняли задачи, массовые мероприятия, 
административно-хозяйственный и другие разделы плана летней 
оздоровительной кампании на 2013 год. 

(План имеется) 
 
 

     По пятому вопросу  старший воспитатель Исаева Е.В. зачитала 
аналитическую справку по результатам фронтального контроля «Состояние 
воспитательно-образовательной работы в подготовительных к школе группах 
№1 и №5».  В ходе проверки выявлено, что в группах созданы условия для 
реализации воспитательно-образовательной работы с детьми по подготовке к 
школе, выполняются в полном объеме программные требования к 
формированию знаний, умений и навыков по основной общеобразовательной 
программе ДОУ. По результатам проверки воспитателям рекомендовано лишь 
внести коррективы в обустройство предметно-развивающей среды группы.  

(Аналитическая справка прилагается) 
 
 
 

Решение: 
 

1. Признать работу педагогов по реализации основной общеобразовательной 
программы ДОУ - удовлетворительной.  Продолжить занятия по летнему 
расписанию непосредственно-образовательной деятельности. 

Срок: с 1 июня 2013г. 
Ответственные: педагоги ДОУ 

 
 

2. Детям, нуждающимся в логопедических занятиях в летний период, 
подготовить задания, рекомендации.   

Срок: 3-4 неделя июня 
Ответственные: учителя-логопеды 

 
 

3. Выполнить принятый педагогами план летней оздоровительной кампании в 
срок и в полном объеме. 

Срок: июнь-август 
Ответственные: педагоги ДОУ 

 
 



4. Воспитателям подготовительных групп выполнить рекомендации по итогам 
фронтального контроля.  

Срок: до 30 июня 2013 г. 
Ответственные: педагоги группы №1, №5 

  

 
 
Председатель педсовета: заведующий МБДОУ №401________Кривошеева О.А. 
 
Секретарь педсовета: ст. воспитатель МБДОУ №401 __________  Исаева Е.В.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ №6 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 6 

от 30.08.2013 

 
Тема:  «План воспитательно-образовательной 

                     работы МБДОУ № 401 на 2013-2014 учебный год» 
           

 (форма проведения – круглый стол) 
 
 
Присутствовало: 21  человек (100%) 
 
Повестка дня: 
 

1. Результаты летней оздоровительной кампании 2013 года. 
Заведующий Кривошеева О.А. 

Ст. медсестра Красюк И.С. 
 

2. Анализ воспитательно-образовательной и коррекционной работы ДОУ за 
2012-2013 учебный 

Ст. воспитатель Исаева Е.В. 
 

3. Обсуждение и принятие плана воспитательно-образовательной работы на 
2013-2014 учебный год. 

Ст. воспитатель Исаева Е.В. 
 
4. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году.  

Исаева Е.В., Кривошеева О.А., Красюк И.С. 
  

5. Результаты смотра – конкурса «О готовности группы к новому учебному 
году». 

Ст. воспитатель Исаева Е.В. 
 
6. Принятие календарного учебного графика, учебного плана, расписания 
непосредственно образовательной деятельности (НОД) на весь учебный год, 
режима дня на холодный и теплый период. 

Ст. воспитатель Исаева Е.В. 
 
7. О выдвижении кандидатуры воспитателя Емельяновой Е.В. на награждение 
Благодарственным письмом (Благодарностью) Департамента образования 
Администрации городского округа Самара.  

Заведующий Кривошеева О.А. 
 
 
 



      Заведующий МБДОУ № 401 Кривошеева О.А. проверила выполнение 
решений педсовета № 5 от 22.05.2013 года 
     Педагоги осуществляли образовательную деятельность в соответствии с 
летним режимом. 
     Учителя-логопеды подготовили задания и рекомендации детям на летний 
период: июль-август месяц.  
    Принятый педагогами план летней оздоровительной кампании выполнен в 
срок и в полном объеме.  
    Воспитатели подготовительной группы №1 и №5 выполнили рекомендации 
по итогам фронтального контроля в срок и в полном объеме 

(Справка повторного контроля прилагается) 
 

      По первому вопросу слушали заведующую Кривошееву О.А. и старшую 
медсестру Красюк И.С. с отчетом о результатах летней оздоровительной 
кампании 2013 года. Все запланированные мероприятия: досуги, развлечения, 
викторины, праздники были проведены в срок. Педагоги использовали 
благоприятные климатические условия для оздоровления детей. Были 
проведены запланированные для родителей консультации, выставки.  
     Постановили,  итоги летней оздоровительной кампании признать 
удовлетворительными.  

(Текст выступления прилагается) 
   
     По второму вопросу выступила старший воспитатель Исаева Е.В. с анализом 
воспитательно-образовательной  работы ДОУ за 2012-2013 учебный год. 
Педагогическим коллективом ДОУ осуществлялась многоплановая 
систематическая работа по реализации поставленных перед началом учебного 
года задач по снижению заболеваемости детей, по развитию произносительной 
стороны речи, по формированию в пределах возрастной нормы 
интеллектуальных способностей детей, а также умений и навыков по 
образовательной области "Безопасность". 
      Приоритетными направлениями в деятельности ДОУ оставалась работа по 
снижению заболеваемости детей  и работа по коррекции психоречевых 
нарушений.    
     Реализация задач годового плана ДОУ осуществлялась через все формы 
работы: работа с педагогами, с детьми, родителями. В результате 
систематической, комплексной работы все задачи решены полностью. 
Постановили: цели и задачи воспитательно-образовательной работы признать 
достигнутыми.  

(Текст выступления прилагается) 
 

     По третьему вопросу слушали старшего воспитателя Исаеву Е.В. с обзором 
содержания плана воспитательно-образовательной работы МКДОУ № 401 на 
2013-2014 учебный год: задачи, работа с родителями, с педагогами, темы 
педсоветов, открытые мероприятия, сроки и темы тематического контроля, 
объем административно-хозяйственной работы. 
    Постановили: принять план воспитательно-образовательной работы на 2013-
2014  учебный год. 



(План имеется) 
 

     По четвертому вопросу  слушали заведующую Кривошееву О.А. с отчетом о 
готовности ДОУ к новому учебному году. Оксана Александровна зачитала акт 
проверки готовности ДОУ, отчиталась о проделанном ремонте: произведен 
капитальный ремонт туалетов в группах №1, №5, установлены в группе №5 
экраны на батареи в соответствии с требованиями СанПиН. Педагоги и 
обслуживающий персонал подготовили ДОУ к приему детей.  

(Акт имеется) 
 

     По пятому вопросу  старший воспитатель Исаева Е.В. выступила с 
результатами смотра – конкурса «О готовности групп к новому учебному 
году». В соответствии с разработанными положениями конкурса и критериями 
оценивания, постановили: 1 место – гр. № 6,  2 место группа № 3, 3 место – 
группа №4  

 
Решение: 
 

1. Признать итоги летней оздоровительной кампании удовлетворительными. 
 

2. Признать  воспитательно-образовательную работу за 2012-2013 учебный год  
выполненной полностью. 
 

3. Принять план воспитательно-образовательной работы на 2013-2014 учебный 
год.  Начать реализацию плана. 

Срок: с 1сентября 2013 года 
Ответственные: Кривошеева О.А., Исаева Е.В. 

 

4. Признать готовность ДОУ к новому учебному году удовлетворительной. 
Ответственный: Кривошеева О.А. 

 
5. Принять и утвердить календарный учебный график, учебный план, 
расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) на весь 
учебный год, режим дня на холодный и теплый период.  

Срок: до 1сентября 2013 года 
Ответственный: Кривошеева О.А. 

 
6. Ходатайствовать перед Департаментом образования Администрации 
городского округа  Самара о выдвижении воспитателя Емельяновой Е.В. на 
награждение Благодарственным письмом (Благодарностью) Департамента 
образования Администрации городского округа Самара.  
Подготовить необходимый пакет документов (наградной лист, выписку из 
протокола решения педагогического совета). 
 

Срок: до 1сентября 2013 года 
Ответственный: Исаева Е.В.. 

 

Председатель педсовета: заведующий МБДОУ №401________Кривошеева О.А. 
Секретарь педсовета: ст. воспитатель МБДОУ №401 __________  Исаева Е.В.  



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 


	17 октября 2012 г.
	1. ОБЖ в ДОУ. Особенности реализации образовательной области «Безопасность», планирование работы по ОБЖ во всех возрастных группах.
	- воспитатель Рылова С.Г. поделилась опытом работы по разделу «Ребенок и другие люди», обратив внимание, что работа с детьми должна вестись по следующим направлениям: о несовпадении приятной внешности и добрых намерений; опасные ситуации контактов с н...
	- воспитатель Емельянова Е.В. поделилась опытом работы по разделу «Ребенок и природа, обратив внимание, что работа должна вестись по следующим направлениям: в природе все взаимосвязано; загрязнение окружающей среды; ухудшение экологической ситуации; б...
	- воспитатель Ташлинцева В.А. поделилась опытом работы по разделу «Ребенок на улицах города», обратив внимание, что работа должна вестись по следующим направлениям: устройство проезжей части; «зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов; до...


