
 
 

ПЕДСОВЕТ 
«Итоги воспитательно-

образовательной деятельности 
педагогического коллектива 

МАДОУ № 25  
за 2015-2016уч. год» 





Сегодня в выпуске программы 
«Время» (повестка дня): 

 «Годовые вести страны» ведущий тематического блока — старший 
воспитатель Балаева Л.Ю. 

 «О наших успехах» расскажут корреспонденты из разных «Городов» 
(воспитатели групп) 

 «А как речь-то говорит! Словно реченька журчит!» — репортаж 
специального корреспондента (учитель-логопед Бакланова О.П.);  

 Экстренный выпуск «Музыкальное облако накрыло «Страну» проведут 
музыкальные руководители Титова Е.А., Павлова Е.В. 

 Специальный выпуск из «Эрмитажа нашей «Страны» (воспитатель ИЗО 
Ливинская Е.Л.) 

 «Новости спорта» ведущий тематического блока — главный тренер 
сборной нашей «Страны» (инструктор по физической культуре Сосункаева 
С.С.) 

 «О погоде в  «Стране» расскажет педагог-психолог Марченко Н.Г. 
 «Заглянем в будущее: план работы на летний оздоровительный период»; 

ведущие тематического блока — заместитель заведующего 
по административно-хозяйственной работе и старший воспитатель;  

 «Вести с пользой» — обсуждение в прямом эфире проекта решения 
педагогического совета и его утверждение (заведующий Сушкова Т.Г.). 
 



I. ГОДОВЫЕ ВЕСТИ СТРАНЫ 
 В течение 2015-2016 учебного года в детском саду 

функционировало 11 групп, с общим списочным 
составом 270 детей. 

1 группа компенсирующего направления: 

группа логопедическая (для детей 5 -7 лет) 

10 групп общеразвивающего направления: 

1 группа для детей раннего возраста. 

2 группы - младший возраст. 

3 группы - средний возраст, 

2 группы - старший возраст. 

2 группы - подготовительная к школе. 

С 1 сентября 2016 года  

общеразвивающая группа № 6 «Теремок»  

будет комбинированного вида. 

 



Педагогические кадры 

Педагогическую основу МАДОУ №25 составляет 
коллектив педагогических работников в составе  
27 человек: 
 заведующий – 1; 
 старший воспитатель – 1; 
 методист – 1; 
 музыкальный руководитель – 2; 
 инструктор по физическому воспитанию – 1; 
 педагог-психолог – 1; 
 учитель-логопед – 1; 
 воспитатель  по изо-деятельности -1; 
 воспитатели - 19. 

 
 



Уровень образования 

среднее 
специально

е 
40% 

высшее 
56% 

Педкласс 
4% 

2014-2015 уч.г. 

Средне-
специальное 

44% 

Высшее 
52% 

Педкласс 
4% 

2015-2016 уч.г. 



Цель деятельности МАДОУ № 25  
на 2015-2016 учебный год  

 
              Построение работы МАДОУ № 25 в соответствии с 
ФГОС ДО, создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры 
личности,  всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему физкультурно-
оздоровительной работы в МАДОУ № 25  через создание 
условий для оптимизации двигательной активности детей. 

2. Развивать речь детей посредством ознакомления с 
художественной литературой. 

 



Методическая работа 

3 основных направления: 

 
 создание условий для поиска эффективных 

методов работы с детьми; 

 совершенствование педагогического мастерства; 

 обобщение, распространение и внедрение 
передового опыта в работу детского сада. 

 



Высшая 
11% 

Первая 
56% 

Без категории 
29% 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

0% 

Вторая 
4% 

Квалификационные категории  
2014-2015 уч.г. 

Высшая 
15% 

Первая 
70% 

Без категории 
15% 

Соответствие 
занимаемой 
должности  

0% 

Квалификационные категории  
2015-2016 уч.г. 

Уровень квалификации 



Курсовая подготовка 

Прошли КПК 
63% 

Не прошли 
КПК 
37% 

Курсовая подготовка  
2015-2016 уч.г. 

Прошли КПК 
26% 

Не прошли 
КПК 
74% 

Курсовая подготовка  
2014-2015 уч.г. 



Распространение  
педагогического опыта 



Распространение  
педагогического опыта 

Распространили 
опыт 

56% 

Не 
распространили 

опыт 

44% 

На городском уровне 2015-2016 уч.г. 



КПК, аттестация педагогов  
в 2016-2017 уч.году 

Курсы повышения квалификации : Давыдова А.А., 
Дер Е Р., Ливинская Е.Л., Облаватная Е.А., 
Чистякова Н.Н. 
 
Аттестация  на высшую и первую категории: 
Балаева Л.Ю., Блинкова А.Б., Башлякова Н.А., 
Давыдова А.А, Климович Н.В, Курупп Н.Г., 
Ливинская Е.Л., Хорошилова Л.И., Халявкина Г.Ф. 



Методическая работа 



Методическая работа 

 Основная образовательная программа МАДОУ № 25  
 Рабочие программы  
 система мониторинга достижений воспитанников по 

возрастам 
 Основная адаптированная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи  
 Индивидуальные образовательные маршруты для 

детей ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС ДО 



Заседания педсоветов 

№ 1. Единый педагогический совет «Система 
образования города Бердска как ресурс 
инновационного развития муниципалитета» 
№ 2. Установочный педсовет 
№ 3. Тематический педсовет «Создание условий в 
ДОУ для полноценного физического развития детей» 
№ 4. Тематический педсовет  «Новые подходы в 
ознакомлении дошкольников с художественной 
литературой» 
№ 5. Итоговый педсовет 



 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА 
 

В сентябре 2015 г. Постановлением администрации г. Бердска за 
высокие достижения в деле воспитания и образования детей 

дошкольного возраста и весомый вклад в социально-экономическое 
развитие коллектив МАДОУ № 25 «Рябинка» занесен на Доску почета 

города Бердска. 
 



 

ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА 
Диплом лауреата и медаль «100 лучших ДОУ России-2015» 

 
 
 



 

 

ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА 
Диплом лауреата и медаль  

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение – 2015» 
 
 
 



 

ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА 
 

Лучший сайт дошкольной организации-2015 
 
 
 



 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА 
 

 
 



 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 
 

 
 



 

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

 

 
 



 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 
 



 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 
 



 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 
 



 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
Областной конкурс творческих работ 

 «Семья за детство без опасности» 

 

 
 



 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 
 



 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 
 



 
 
 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
Городской конкурсе детского рисунка  

«Музыка, написанная кистью» 

 

 
 



 
 
 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
Городской конкурсе детского рисунка  

«Мама милая моя» 

 

 
 



 
 
 

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 
 



Взаимодействие  
с семьями воспитанников 

 В соответствии с ФГОС  ДОУ обязано: 
 •      информировать родителей  (законных представителей) и 

общественность относительно целей дошкольного образования, общих для 
всего образовательного пространства Российской Федерации, а также о 
Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, 
вовлечённым в образовательную деятельность; 

 •     обеспечить открытость дошкольного образования; 
 •     создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 
 •     поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья; 
 •     обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания   образовательных 
проектов  совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи; 

 •     создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 
обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 
среде, а также для обсуждения с родителями (законными представителями) 
детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 



Взаимодействие  
с семьями воспитанников 

В МАДОУ № 25 работа с родителями велась в 4-х 
основных направлениях в условиях 
реализации  ФГОС ДО: 

 1. Познавательное направление 

 2. Информационно-аналитическое направление  

 3. Наглядно-информационное направление 

 4. Досуговое направление  



Взаимодействие  
с семьями воспитанников 
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Оснащенность ДОО                                                                                                               (%) 

1. Детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, 

игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы 

ребенка 

40 46 12 2 

1. Участок детского сада оснащен современным и разнообразным 

оборудованием, привлекательным для детей и обеспечивающим 

оптимальную двигательную активность каждого ребенка 

21 37 33 9 

1. В детском саду созданы условия для физического развития и 

укрепления здоровья ребѐнка 

51 39 10 0 

1. Детский сад оптимально оснащен техническим оборудованием: 

телевизорами, мультимедийными устройствами, музыкальными 

центрами, компьютерами, другой техникой 

27 40 28 5 

1. В детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, 

методических материалов для организации качественного 

педагогического процесса 

44 36 17 3 



 

Квалифицированность педагогов                                                                                      

1. В детском саду работают квалифицированные и 

компетентные педагоги и специалисты 

81 15 4 0 

1. Все воспитатели готовы создать комфортные и безопасные 

условия для каждого ребенка 

78 18 4 0 

1. В детском саду воспитатели и специалисты оптимально 

согласуют свои цели для полноценного развития, 

воспитания ребенка 

73 26 1 0 



 

Развитие ребенка в ДОО 

1. Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском 

саду, его привлекают к участию в организуемых 

мероприятиях  

79 18 3 0 

1. В детском саду созданы все условия для раскрытия 

способностей ребенка, удовлетворения его познавательных 

интересов и разумных потребностей 

59 32 9 0 

1. В успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов 

детского сада 

73 19 9 0 

1. Благодаря посещению детского сада ребенок легко 

общается со взрослыми и сверстниками 

69 25 6 0 

1. Благодаря посещению детского сада ребенок приобрел 

соответствующие возрасту необходимые знания и умения 

69 27 4 0 

1. Режим работы детского сада оптимален для полноценного 

развития ребенка и удобен для родителей 

75 25 0 0 

1. Благодаря посещению детского сада ребенок готов к 

поступлению в школу (оценка дается по отношению к 

ребенку старшей и подготовительной групп) 

74 26 0 0 



 

Взаимодействие с родителями  

1. Родителям доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в детском саду 

70 

  

27 

  

3 

  

0 

1. Педагоги предоставляют консультационную и иную 

помощь родителям в вопросах воспитания ребенка 

63 

  

25 

  

4 

  

0 

1. Родителям предоставляется возможность участия в 

управлении учреждением, внесения предложений, 

направленных на улучшение работы детского сада 

56 

  

32 

  

12 

  

0 

1. Любые предложения родителей оперативно 

рассматриваются администрацией и педагогами детского 

сада, учитываются при дальнейшей работе 

45 

  

41 

  

14 

  

0 



Сводная таблица освоения ООП  
МАДОУ № 25 по возрастным группам 

 

№ п\п 

группы 

Уровни 

высокий средний низкий 

1 50 73 42,2 22,4 7,8 4,6 

2 5,6 54,2 54.4 35,2 40 10,6 

3 33 49,6 55,6 48,2 11,4 2,2 

4 38 61 52,4 33,8 9,6 5,2 

5 15,3 30 59,2 66,6 25,5 3,4 

6 30,4 56,4 51.6 34,5 18 9,1 

7 10,3 34 49,5 53,2 40,2 12,8 

8 0 32,8 39 57 61 10,2 

9 16,6 38,8 66,8 44,6 16,6 16,6 

10 30 80 50 18 20 2 

11 25 72,4 48 24,4 27 3,2 

итого 23,2 52,6 51,7 40,2 25,1 7,2 
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Сводный график по образовательным областям 
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График освоения программы  
по образовательным областям 
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Результат мониторинга освоения 
программы 
на начало 2015-16 уч. г. 
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Результат мониторинга 
освоения программы  
на конец 2015- 16 уч. г. 

Результаты освоения программы 



Перспективы работы  
на 2016-2017 уч.год 

Продолжить работу детского сада в предстоящем учебном 
году по следующим направлениям:  
• Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

осуществление образовательной деятельности с позиции 
здоровьесбережения;  

• Оптимизация системы работы по развитию речи детей 
дошкольного возраста. 

• Продолжать внедрение проектной деятельности как одной 
из инновационных форм организации образовательного 
процесса в ДОУ. 



II. «О наших успехах»  
(выступления воспитателей) 



 

III. «А как речь-то говорит! Словно 
реченька журчит!»  

репортаж специального корреспондента  
(учитель-логопед Бакланова О.П.) 



 

 

 

 

IV. Экстренный выпуск 
«Музыкальное облако накрыло 

«Страну»  
музыкальные руководители  

Титова Е.А., Павлова Е.В. 



 

 

V. Специальный  выпуск  
«Из Эрмитажа нашей «Страны»  

(воспитатель ИЗО Ливинская Е.Л.) 



 

 

 

VI. «Новости спорта»  
ведущий тематического блока — 
главный тренер сборной нашей 

«Страны» 
 (инструктор по физической культуре Сосункаева С.С.) 



 

VII.  «О погоде в  «Стране» 
расскажет педагог-психолог 

Марченко Н.Г. 



 

 

 

 

 

 

VIII. «Заглянем в будущее:  
план работы на летний 

оздоровительный период»; 
ведущие тематического блока — 

заместитель заведующего 
по административно-

хозяйственной работе и старший 
воспитатель;  



 

 

 

 

 

 

 

IX. «Вести с пользой» —  
 
 

обсуждение в прямом эфире 
проекта решения педагогического 

совета и его утверждение 
(заведующий Сушкова Т.Г.). 

 



 

 

Проект решения педсовета 

 

 
 

1. Признать работу педагогического коллектива по реализации Основной образовательной 
программы МАДОУ № 25 и годового плана считать удовлетворительной. 
2. Продолжить работу детского сада в предстоящем учебном году по следующим 
направлениям:  
• Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, осуществление образовательной 

деятельности с позиции здоровьесбережения;  
• Оптимизация системы работы по развитию речи детей дошкольного возраста. 
• Продолжать внедрение проектной деятельности как одной из инновационных форм 

организации образовательного процесса в ДОУ. 
3. Совершенствовать  развивающую предметно-пространственную среду МАДОУ № 25 в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
4. Создавать условия для профессионального развития педагогов, оказывать 
консультативную поддержку по вопросам образования и охраны здоровья детей в условиях 
реализации ФГОС ДО. 
5. Использовать современные приемы и методы взаимодействия педагогов с родителями 
(законными представителями), направленных на  повышение активности родителей как 
полноправных участников образовательного процесса. 
6. Разработать Рабочие программы воспитателям и специалистам на 2016-2017 учебный год до 
31.08.2016г. 
7. Педагогическому коллективу организовать работу на летний период в соответствии с 
планом. 


