
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

  детский сад  комбинированного вида № 2 «Рябинка» 

поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район 

 

Протокол № 3 

заседания педагогического совета от 01.12.2021 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель педсовета: руководитель образовательной организации            

Дьякова О.А., заведующий 

Члены педагогического совета: присутствовало: 17 человек (список 

прилагается).  

Секретарь: Дятлова А.А. 

Повестка дня: 

1. Анализ результатов мониторинга качества дошкольного образования 

 

1. СЛУШАЛИ: заведующего Дьякову О.А. 

Она представила вниманию педагогов результаты МКДО. 

Внутренняя оценка по всем показателям составила - 3.02 

Внешняя оценка по всем показателям составила - 2.97 

Внешним экспертом определены рекомендации для повышения качества 

образования учреждения: 

Предусмотреть постоянное совершенствование профессиональной 

квалификации педагогических работников ДОО с опорой на критерии 

качества кадрового обеспечения ДОО. 

Библиотечно-информационное обеспечение групп анализировать и 

совершенствовать с учетом потребностей и способностей воспитанников 

группы, их интересов и инициативы. 

В группе ДОО регулярно организовывать различные тематические проекты с 

использованием библиотечных ресурсов. 

Предусмотреть обогащение и постоянное совершенствование образовательной 

среды с учетом потребностей, ожиданий, интересов и инициативы семей 

воспитанников и сотрудников ДОО 

Совершенствововать образовательную среду для приобщения детей к 

эстетическим ценностям и для активного включения в эстетическую 

деятельность. 

Совершенствовать образовательную среду для глубокого погружения в 

различные сферы искусства. Напр., предусмотреть знакомство с историей 



искусства (различные эпохи и страны), дополнительное музыкальное и/или 

художественное образование. 

Выводы: на основании результатов МКДО, можно говорить о фактическом 

выполнении ДОУ требований ФГОС ДО и других нормативно-правовых актов 

по всем областям.  

Выявленные результаты являются ориентирами для внесения в программу 

развития и планирования деятельности по повышению качества дошкольного 

образования в ДОО. 

По существу вопросов выступили воспитатель Залозная Л.Н., учитель-

логопед Василенко Е.В.: - предложили разработать дорожную карту по 

устранению недостатков. 

Путем единогласного голосования решили разработать дорожную карту 

повышения качества образования в МБДОУ детском саду 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского в срок до 11 

декабря 2021года. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Разработать проект дорожной карты повышения качества 

образования в МБДОУ детском саду комбинированного вида №2 

«Рябинка» поселка Мостовского в срок до 11 декабря 2021года. 

 

 

 

 

Председательствующий   О.А.Дьякова 

 

Секретарь 

   

А.А.Дятлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список присутствующих на педсовете №3 от 01.12.2021 г. 

 

1. Василенко Е.В. – учитель-логопед 

2. Гедугошева О.М. – воспитатель 

3. Дернина Д.И. – воспитатель 

4. Домашева З.Г. – воспитатель 

5. Дронова М.С. – педагог-психолог 

6. Дьякова О.А. – заведующий 

7. Дятлова А.А. – старший воспитатель 

8. Залозная Л.Н. – воспитатель 

9. Конарева Д.С. – воспитатель 

10. Михайленко Ю.А. – воспитатель 

11. Погодина Н.Б. – медсестра 

12. Птухина С.М.– воспитатель 

13. Сухина Н.Ю. – учитель-дефектолог 

14. Томилова И.Д. – музыкальный руководитель          

15. Фодченко И.Ф. – воспитатель 

16. Щербина А.В. – воспитатель 

17. Щербинин Т.Я. – инструктор по физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


