
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

  детский сад комбинированного вида № 2 «Рябинка» 

поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район 

 

Протокол № 5 

заседания педагогического совета от 30.12.2021 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель педсовета: руководитель образовательной организации            

Дьякова О.А., заведующий 

Члены педагогического совета: присутствовало: 15 человек (список 

прилагается).  

Секретарь: Дятлова А.А. 

Повестка дня: 

1. Анализ эффективности принятых мер по повышению качества 

дошкольного образования МБДОУ детском саду комбинированного вида 

№2 «Рябинка» поселка Мостовского. 

 

1. СЛУШАЛИ: старшего воспитателя Дятлову А.А. 

Она представила вниманию педагогов Анализ эффективности принятых мер 

по повышению качества дошкольного образования МБДОУ детском саду 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского . 

 

По существу вопросов выступил заведующий Дьякова О.А., он предложил 

внести дополнение в выводы: 

систематически осуществлять контроль за реализацией указанных в 

дорожной карте мероприятий: 

- за своевременным пополнением центров художественного творчества 

необходимыми материалами и свободным доступом воспитанников к ним;  

- за функционированием мест уединения воспитанников; 

- за изучением потребностей, возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников. 

 

По существу вопросов выступил воспитатель Гедугошева О.М., он 

предложил признать положительным результат реализации дорожной 

карты. 

 

Путем единогласного голосования РЕШИЛИ: 

1. Признать положительным результат принятых мер по повышению 

качества дошкольного образования МБДОУ детском саду 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского.  

2. Старшему воспитателю Дятловой А.А. систематически осуществлять 

контроль за реализацией указанных в дорожной карте мероприятий: 

- за своевременным пополнением центров художественного творчества 



необходимыми материалами и свободным доступом воспитанников к ним;  

- за функционированием мест уединения воспитанников;  

- за изучением потребностей, возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников. 

 

 

 

 

Председательствующий   О.А.Дьякова 

 

Секретарь 

   

А.А.Дятлова 

 

 

 

 

Список присутствующих на педсовете №5 от 30.12.2021 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. Томилова И.Д. – музыкальный руководитель          

14. Щербина А.В. – воспитатель 

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

 

 

 

 


