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

 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Педагогического Совета 

 
от 30.11.2016 года                                                                                                    №3 

 
Председатель: Апалькова Н.А. 
Секретарь: Волкова М.С. 
Присутствовали: 30 человек 
Отсутствовали: 6 человек (явочный лист прилагается) 
Общее количество членов Педагогического Совета – 36 человек. 
 

«Организация образовательной деятельности в ДОУ в условиях региональной 
системы личностного развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

 
1. Результаты тематической проверки «Реализация регионального компонента ООП». 
2. Об организации развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей реализацию регионального компонента в образовательной 
деятельности. 
3. О воспитании здорового старооскольца через русские народный подвижные игры. 
4. О социальном партнерстве как условии  обогащения содержания образовательной 
деятельности по краеведению. 
5. Интеграция разных видов искусства (рисования и музыки) в процессе 
ознакомления с родным краем. 
6. Результаты комплексного контроля подготовительных к школе групп. 
7. О включении МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» в реализацию программы 
Федеральной сетевой инновационной площадки «Института изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии образования» 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». 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Считать деятельность коллектива по организации патриотического воспитания 
дошкольников с учётом регионального компонента удовлетворительной. 
Решение принято единогласно. 
 
1.2. Пополнить развивающую предметно – пространственную среду групп старшего 
дошкольного возраста пособиями по патриотическому воспитанию, позволяющими 
организовать образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО. 
           Срок: до 10.01.2017г.                                    Ответственные: воспитатели групп  
                                                                                             старшего дошкольного возраста  

Решение принято единогласно. 
 

1.3. Вовлекать родителей в совместные проекты, экскурсии, мероприятия,  
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содержащие информацию о своем городе, области, стране. 
           Срок: постоянно                                                Ответственные: воспитатели групп  
                                                                                             старшего дошкольного возраста  
Решение принято единогласно. 
 

2.1. Систематизировать компоненты развивающей предметно – 
пространственной среды по патриотическому воспитанию в соответствии с темами 
парциальной программы «Белгородоведение». 
Срок: до 10.01.2017г.                                                    Ответственные: воспитатели групп                  

                                                                                  старшего дошкольного возраста  
Решение принято единогласно. 
 
2.2. Использовать технологию «Лепбук» при реализации регионального 

компонента в образовательной деятельности. 
Срок: постоянно.                                                          Ответственные: воспитатели групп  

                                                                                 старшего дошкольного возраста  
Решение принято единогласно. 
 
3.1. Подготовить консультацию по использованию народных подвижных игр 

при проведении прогулок с учётом возраста детей. 
Срок: до 12.12.2016 г.                                  Ответственный: Слепко А.И., инструктор по  

                                                                                              физической культуре 
Решение принято единогласно. 
 

3.2. Использовать народные подвижные игры при организации прогулок. 
Срок: постоянно.                                      Ответственные: воспитатели 

Решение принято единогласно. 
 

4.1. Продолжать сотрудничество с учреждениями социума в вопросах 
краеведения. 

Срок: постоянно.                                                    Ответственные: все педагоги 
Решение принято единогласно. 
 

5.1. Использовать интеграцию изобразительной и музыкальной деятельности 
при организации совместной образовательной деятельности 

Срок: постоянно.                            Ответственные: Кононова С.В., Пяткова О.М.,  
                                                          музыкальные руководители, Алексеева О.П.,  
                                                          педагог доп. образования, воспитатели. 

Решение принято единогласно. 
 
5.2. Обобщить опыт работы по интеграции  изобразительной деятельности и 

музыки. 
Срок: до 1.03.2017 г.                                             Ответственные Кононова С.В.,  
                                                                                музыкальный руководитель,   
                                                                                Алексеева О.П., педагог доп.   
                                                                                образования. 

Решение принято единогласно. 
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6.1. Состояние образовательного процесса в подготовительных к школе группах 
№7, №11 и №13 считать удовлетворительным. 
Решение принято единогласно. 
 

6.2. Воспитателям устранить замечания, выявленные в ходе проверки. 
 Срок: до 20.12.2016г.                          Ответственные: воспитатели 

подготовительных   
                                                               к школе групп  

         Решение принято единогласно. 
 

7.1. Внести изменения в содержательный раздел в части образовательной 
области «Познавательное развитие» основной образовательной  программы МАДОУ 
детского сада №69 «Ладушки», составленной в соответствии  с ФГОС ДО,  с учётом 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования, на 
основе  образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (под ред. 
Е.В.Соловьёвой). 

Срок: до 7.11.2016 г.                                                Ответственный: Волкова М.С.,  
                                                                                              старший воспитатель 
Решение принято единогласно. 
 
7.2.  Внести изменения в рабочую программу группы №10. 
Срок: до 7.11.2016 г.                                               Ответственные: Бирюкова Г.А.,  
                                                                                  Пруцких И.С. воспитатели 
Решение принято единогласно. 
 
 
Председатель                                                  Н.А.Апалькова 
 
Секретарь                                                        М.С.Волкова 


