
Протокол № 4 
заседания педагогического совета 

От 18 .06.2021 года 
Присутствовало: 8 
Отсутствовало: 1(отпуск) 
Тема: «Итоговый» 
Повестка: 

1. Результаты образовательного процесса за промежуточный период. 

 Воспитатели детского сада. 

2.Результаты участия педагогов в конкурсах. 

  зав. детского сада Кирилина С.В. 
 

3.Разное. 

  зав. детского сада Кирилина С.В. 
 

Ход педсовета: 
 

 С результатами образовательного процесса за промежуточный 
период познакомили воспитатели групп. 

С результатами диагностики в группе с 1,5-3 лет познакомила Гущина Н.С. 

Списочный состав разновозрастной группы с 1,5-3 лет: 

11 детей (май 2021г). 
Из них: в 1 мл.гр.-5 детей; 
во 2 мл.гр.- 1 ребёнок; 
в ясельной группе - 5 детей. 
На момент обследования в 1 мл .гр. было 4 ребёнка 
(Немкова Инна с января 2021года не посещает детский 
сад). 
Общий показатель деятельности в 1 младшей группе : 
Низкий уровень-10% 
Средний уровень- 5% 
Высокий уровень- 85% 
Общий показатель деятельности в 2 мл.гр.: 
Низкий уровень-0% 
Средний уровень- 100% 
Высокий уровень- 0% 
С результатами диагностики в 2 младшей-средней группе познакомила 
Русакова Е.И. 
2 младшая группа 



Низкий уровень-12,5% (1 ребёнок) 
Средний уровень- 25% (2 ребёнка) 
Высокий уровень- 62,5% (5 детей) 
 
Средняя группа 
Низкий уровень-14,2% (2 ребёнка) 
Средний уровень- 64,3% (9 детей) 
Высокий уровень- 21,5% (3 ребёнка) 
 
С результатами диагностики в старшей-подготовительной группе 
познакомила Дутлова Е.В. 
Подготовительная группа. 
Обследовано 6 детей. 
Знания, умения и навыки: 
Э.М.П. 
Высокий- 50% ( 3 ребёнка) 
Средний -50% (3 ребёнка) 
Низкий-0% 
ФЦКМ 
Высокий- 50% ( 3 ребёнка) 
Средний -50% (3 ребёнка) 
Низкий-0% 
Художественное творчество 
Высокий- 66% ( 4 ребёнка) 
Средний -34% (2 ребёнка) 
Низкий-0% 
Характеристика интегративных качеств: 
Высокий- 0% 
Средний -50% (3 ребёнка) 
Низкий-50% ( 3 ребёнка) 
Общий показатель деятельности в подготовительной 
группе: 
Высокий- 50% ( 3 ребёнка) 
Средний -50% (3 ребёнка) 
Низкий-0% 
 
 
Старшая группа: 
Обследовано 8 детей. 
Знания, умения и навыки: 
ФЭМП: 
Высокий- 37% ( 3 ребёнка) 
Средний -63% (5 детей) 
Низкий-0% 
ФЦКМ 



Высокий- 25% ( 2 ребёнка) 
Средний -63% (5 детей) 
Низкий-12% (1 ребёнок) 
Художественное творчество 
Высокий- 25% ( 2 ребёнка) 
Средний -63% (5 детей) 
Низкий-12% ( 1 ребёнок) 
Характеристика интегративных качеств: 
Высокий- 12% ( 1 ребёнок) 
Средний -88% (7 детей) 
Низкий-0% (0 детей) 
Общий показатель деятельности в старшей группе: 
Высокий- 37% ( 3 ребёнка) 
Средний -63% ( 5 детей) 
Низкий-0% (0 детей) 
 
О результатах участия педагогов в конкурсах рассказала  заведующий 
детским садом Кирилина С.В. Она отметила, что коллектив мало принимает 
участие в конкурсах, особенно нет участия в конкурсах от всего коллектива, 
участие проходит по группам. Отметила победу в конкурсе: «Зажигаем 
звёзды». Поблагодарила воспитателей за подготовку. 

       Следующая неделя, с 21 июня по 29 июня, пройдет по произведениям 
А.Барто. На педсовете были определены задачи этой недели. Составлен 
список мероприятий, прописана работа с родителями, сетевое 
взаимодействие. Воспитателям было дано задание подготовить детей на 
конкурс чтецов. 

Решили: 
1. Продолжить работу по подготовке к неделе А.Барто. 

 
Председатель: ____________ Кирилина С.В. 
Секретарь: _______________ Колупова Н.С. 
 
 


