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

 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Педагогического Совета 

 
от 06.12.2017 года                                                                                                    №2 

 
Председатель: Бирюкова Г.А. 
Секретарь: Волкова М.С. 
Присутствовали: 31 человек 
Отсутствовали: 8 человека (явочный лист прилагается) 
Общее количество членов Педагогического Совета – 39 человек. 
 

«Формирование познавательных интересов и действий ребёнка, посредством 
использования практико-ориентированных форм организации образовательной 

деятельности» 
 

Повестка дня 
1. Результаты тематической проверки «Организация познавательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО». 
2. О результатах реализации 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». 
3. Об организации предшкольной подготовки  в ДОУ как факторе обеспечения 
преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием  
4. Результаты комплексного контроля подготовительных к школе групп. 
5. О представлении инновационных образовательных материалов, разработанных 
педагогами МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» на муниципальную ярмарку 
«Социально - педагогические инновации - 2018». 
 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Считать деятельность коллектива по организации познавательного 

развития дошкольников удовлетворительной. 
 

1.2. Пополнить развивающую предметно – пространственную среду групп 
объектами, рекомендованными реализуемой программой. 
Срок: до 10.01.2018г.                                                               Ответственные: воспитатели  
Решение принято единогласно. 
 

1.3. Педагогам чаще привлекать детский опыт, активнее развивать у детей 
познавательные способности, используя эффективные современные технологии, 
качественный познавательный материал, исследовательскую деятельность, 
современный, актуальный дидактический материал. 
Срок: постоянно                                                                      Ответственные: воспитатели  
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Решение принято единогласно. 
 

1.4. В работе с родителями использовать нетрадиционные, практико-
ориентированные формы работы. 
Срок: постоянно                                                                      Ответственные: воспитатели  
Решение принято единогласно. 
 

2.1. Результаты реализации 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» считать удовлетворительными. 
Решение принято единогласно. 
 

 2.2. В конце учебного года провести сравнительный анализ математических 
способностей  у детей в подготовительных к школе группах №10 и  №3. 
Срок: до 20.05.2018 г.                                                    Ответственные:  воспитатели  
                                                                                         Бирюкова Г.А., Пруцких И.С.,  
                                                                                         Иштрякова Л.Я., Осипова Е.Д. 
Решение принято единогласно. 
 

3.1. Разработать проект создания центра познавательного развития и 
включить его в Программу развития учреждения на следующий период. 
Срок до 31.12.2017 г.                                               Ответственные: творческая группа 
Решение принято единогласно. 
 

3.2. Принять участие во всех запланированных методических мероприятиях в 
рамках партнёрского взаимодействия по обмену опытом использования 
педагогических технологий, позволяющих наиболее эффективно осуществлять 
преемственность между ДОУ и школой. 
Срок в течение учебного года                                          Ответственные: воспитатели  
                                                                                             старших и подготовительных к  
                                                                                              школе групп, специалисты 
Решение принято единогласно. 
 

4.1. Состояние образовательного процесса в подготовительных к школе группах 
№2, №10 и №3 признать удовлетворительным. 
 

4.2. Воспитателям устранить замечания, выявленные в ходе проверки. 
 Срок: до 10.01.2018г.                          Ответственные: воспитатели подготовительных   
                                                               к школе групп  
         Решение принято единогласно. 
 

5.1 Признать актуальным, социально-востребованным и представить на 
муниципальную ярмарку «Социально - педагогические инновации - 2018» 
дидактическое пособие «Фонетические коробочки» для развития фонематического 
слуха и восприятия у детей дошкольного возраста по технологии Марии Монтессори 
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(Базарова Т. М.). 
Срок: в соответствии с Положением                                 Ответственные: Базарова Т.М.,   
                                                                                                                      педагог-психолог 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 
Председатель                                                  Г.А.Бирюкова 
 
Секретарь                                                        М.С.Волкова 


