
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №69 «Ладушки» Старооскольского городского округа 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Педагогического Совета 
 

от 30.05.2017 года                                                                                                    №6 
 
Председатель: Апалькова Н.А. 
Секретарь: Волкова М.С. 
Присутствовали: 30 человек 
Отсутствовали: 6 человек (явочный лист прилагается) 
Общее количество членов Педагогического Совета – 36 человек. 
 

 «Итоги работы за 2016-2017 учебный год и перспективы на будущее»  
 

Повестка дня: 
1. .Анализ  работы педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году. 
2. О результатах освоения воспитанниками образовательных программ ДО.  
3. О результатах инновационной деятельности  
4. О состоянии работы по повышению профессионального мастерства педагогов 
(отчёт руководителя МО воспитателей).  
5. Презентация актуальных педагогических опытов педагогов. 
6.О плане работы на летний оздоровительный период 2017 года.  
7. О проекте годового плана на 2017-2018 учебный год.  
8. Об итогах анкетирования родителей. 
9. О выборах председателя и секретаря Педагогического Совета на 2017 — 2018  
учебный год.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Деятельность коллектива МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» в 2016 — 
2017 учебном году признать удовлетворительной. 
        Решение принято единогласно. 

 
1.2. Включить в годовой план на 2017-2018 учебный год мероприятия, 

направленные на повышение эффективности образовательной деятельности речевой 
направленности, на повышение профессиональной компетентности педагогов. 
     Срок: до 20.08.2017 г.                                                     Ответственный: Волкова М.С., 

                                                                                     старший воспитатель 
Решение принято единогласно. 
 
2.1. Деятельность педагогов  МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» в 2016 — 

2017 учебном году по созданию условий для освоения воспитанниками 
образовательных программ  ДО признать удовлетворительной. 
        Решение принято единогласно. 

 
2.2 Буценко О.А. представить опыт работы по использованию светового стола 

для рисования песком в образовательной деятельности на заседании методического 
объединения воспитателей МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» 
           Срок: 2017-2018 учебный год                                  Ответственный: Буценко О.А, 
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                                                                                     воспитатель 
Решение принято единогласно. 

 
3.1. Продолжить реализацию программы Федеральной сетевой инновационной 

площадки по теме «Модернизация математического образования на дошкольном 
уровне общего образования в соответствии с Концепцией развития математического 
образования в России на основе комплексной программы математического развития 
«Мате: плюс», обеспечивающей преемственность между уровнями общего 
образования»; плана регионального проекта «Танец как средство эстетического 
развития детей» («Танцевальная палитра»)»; плана муниципального проекта 
«Создание центров игровой поддержки для детей в возрасте от 1-го года до 3-х лет на 
базе дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского 
округа». 
    Срок: в соответствии со сроками                                   Ответственный: Волкова М.С., 
    реализации проектов и программы                                старший воспитатель 
    сетевой инновационной площадки. 

                                            
         Решение принято единогласно. 

 
4.1. Деятельность МО воспитателей в 2016 — 2017 учебном году по 

повышению профессионального мастерства педагогов признать удовлетворительной. 
          Решение принято единогласно. 

 
4.2. Включить в план работы методического объединения воспитателей на 

2017-2018 учебный год вопросы организации образовательной деятельности по 
речевому и познавательному  развитию дошкольников. 

Срок: до 20.08.2017 г.                            Ответственный: руководитель МО  
                                                                                           воспитателей 

         Решение принято единогласно. 
 
4.3. Разместить на сайте дошкольного учреждения материалы мастер-классов, 

проведённых педагогами в 2016-2017 учебном году в ДОУ, на муниципальном и на 
региональном уровнях. 

Срок: до 1.09.2017 г.                            Ответственный: Яновская Н.Д.,   
                                                               ответственный на ведение сайта 

         Решение принято единогласно. 
 

5.1. Внести опыт работы воспитателя Моревой Екатерины Александровны по 
теме «Патриотическое воспитание дошкольников посредством ознакомления с 
орнаментом одежды Белгородчины» в банк данных  актуального педагогического 
опыта дошкольного учреждения. 
Срок: до 05.06.2017 г.                                      Ответственные: Морева Е.А., 

воспитатель, Волкова М.С., 
старший воспитатель      

Решение принято единогласно. 
 
5.2. Внести опыт работы воспитателя Чепель Светланы Владимировны по теме 

«Формирование коммуникативных навыков дошкольников посредством театральной 
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деятельности»» в банк данных  актуального педагогического опыта дошкольного 
учреждения. 
Срок: до 05.06.2017 г.                                               Ответственные: Чепель С.В., 

воспитатель, Волкова М.С., 
старший воспитатель      

Решение принято единогласно. 
 
5.3. Внести опыт работы воспитателя Кулешовой Елены Николаевны по теме 

«Формирование гендерных взаимоотношений у детей дошкольного возраста 
посредством использования сюжетно-ролевой игры» в банк данных  актуального 
педагогического опыта дошкольного учреждения. 
Срок: до 05.06.2017 г.                                               Ответственные: Кулешова Е.Н., 

воспитатель, Волкова М.С., 
старший воспитатель      

Решение принято единогласно. 
 
5.4. Внести опыт работы музыкальных руководителей Кононовой Светланы 

Владимировны и Пятковой Ольги Михайловны по теме «Развитие координационных 
способностей дошкольников посредством танцевальной деятельности» в банк данных  
актуального педагогического опыта дошкольного учреждения. 
Срок: до 05.06.2017 г.                                               Ответственные: Кононова С.В., 

Пяткова О.М., музыкальные 
руководители, Волкова М.С., 
старший воспитатель      

Решение принято единогласно. 
 
5.5. Использовать организацию мини-музеев в деятельности воспитателей с 

целью формирования представлений о природе и экологической культуры 
дошкольников 

Срок: постоянно.                                               Ответственные: все воспитатели       
Решение принято единогласно. 
 
5.6. Внести опыт работы воспитателя Алексеевой Ольги Петровны по теме 

«Формирование экологических представлений у дошкольников посредством 
организации мини-музеев» в банк данных  актуального педагогического опыта 
дошкольного учреждения. 
Срок: до 05.06.2017 г.                                               Ответственные: Алексеева О.П., 

воспитатель, Волкова М.С., 
старший воспитатель      

Решение принято единогласно. 
 
5.7. Внести опыт работы воспитателя Щедриной Ольги Дмитриевны по теме 

«Формирование социально-коммуникативных навыков у дошкольников посредством 
включения их в сюжетно-ролевые игры» в банк данных  актуального педагогического 
опыта дошкольного учреждения. 
Срок: до 05.06.2017 г.                                                      Ответственные: Щедрина О.Д., 

воспитатель, Волкова М.С., 
старший воспитатель      
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Решение принято единогласно. 
 
5.8. Внести опыт работы воспитателя Бирюковой Галины Анатольевны по теме 

«Повышение эффективности процесса формирования у дошкольников представлений 
о числах и арифметических действиях посредством использования пособий системы 
«Мате: плюс. Математика в детском саду» в банк данных  актуального 
педагогического опыта дошкольного учреждения. 
Срок: до 05.06.2017 г.                                                      Ответственные: Бирюкова Г.А., 

воспитатель, Волкова М.С., 
старший воспитатель      

Решение принято единогласно. 
 

6.1. Принять план на летне - оздоровительный период 2017 года с учётом 
участия в Марафоне социально-значимых акций. 
Решение принято единогласно. 

. 
7.1. Доработать годовой план на 2017-2018 учебный год с учётом поступивших 

предложений. 
Срок: до 20.08.2017 г.                                                       Ответственный: Волкова М.С.,   
                                                                                            старший воспитатель 
Решение принято единогласно. 
 

8.1. Утвердить следующий перечень программ для утверждения родительским 
комитетом в качестве парциальных программ: 

 программу математического развития «Мате: плюс. Математика в детском 
саду»; 

 парциальную программу Л.Л.Шевченко. «Православная культура для малышей»,  
  парциальную программу дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 
Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой; 

 парциальную программу дошкольного образования «Выходи играть во двор» 
Л.Н. Волошиной 

 
8.2. Возложить ответственность за составление и презентацию программ на 

заседании родительского комитета на Буценко О.А., руководителя методического 
объединения воспитателей. 

Решение принято единогласно. 
 

9.1. Председателем Педагогического Совета на 2017-2018 учебный год избрать 
Бирюкову Галину Анатольевну. 

Результаты голосования 
«за» - 25 человек, «против» - 1 человек, «воздержались» - 4 человек 
Решение принято большинством голосов. 
 
9.2.  Секретарём Педагогического Совета на 2017-2018 учебный год избрать 

Волкову Марину Сергеевну. 
Результаты голосования 
«за» - 29 человека, «против» - 0 человек, «воздержались» - 1 человек 
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Решение принято большинством голосов. 
 

 
Председатель                                                  Н.А.Апалькова 
 
Секретарь                                                        М.С.Волкова 


