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

 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Педагогического Совета 

 
от 26.01.2017 года                                                                                                    №4 

 
Председатель: Апалькова Н.А. 
Секретарь: Волкова М.С. 
Присутствовали: 33 человека 
Отсутствовали: 3 человека (явочный лист прилагается) 
Общее количество членов Педагогического Совета – 36 человек. 
 
 

«Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО на 
основе игровых форм и методов, элементов современных педагогических 

технологий, направленных на развитие речи дошкольников» 
 

Повестка дня: 
1. Результаты тематической проверки «Реализация образовательной области «Речевое 
развитие». 
2. О требованиях к качеству речи педагога дошкольного учреждения. 
3. О моделировании ситуаций затруднения и их роли в мотивации ребенка к 
образовательной деятельности.  
4. О поддержке детской инициативы в образовательной деятельности.  
5. Новые подходы к речевому развитию детей дошкольного возраста в свете ФГОС 
ДО.  
6. Об итогах реализации программы региональной инновационной площадки 
«Внедрение педагогики М.Монтессори в дошкольные образовательные организации» 
7. О представлении инновационных образовательных материалов, разработанных 
педагогами МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» на муниципальной ярмарке 
«Социально – педагогические инновации – 2017».  
8. О включении МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» в реализацию 
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». 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Считать деятельность коллектива по организации речевого развития 

дошкольников удовлетворительной. 
 
1.2. Пополнить развивающую предметно – пространственную среду групп уголков 

речевого развития тематическими альбомами, фотоальбомами, коллекциями. 
           Срок: до 20.03.2017г.                                    Ответственные: воспитатели всех    
                                                                                                               групп  

Решение принято единогласно. 
 
1.3. Воспитателям при организации речевого развития дошкольников чаще 
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использовать современные пособия и технологии, как в свободной 
деятельности, так и в  процессе организованной образовательной деятельности 
привлекать детский опыт, обращаться к детям с вопросами проблемного 
характера, предлагать детям дидактический материал способствующий 
активизации речи. 

           Срок: постоянно                                                Ответственные: воспитатели всех    
                                                                                                                    групп  

Решение принято единогласно. 
 
1.4. Воспитателям следить за качеством своей речи, чётко формулировать вопросы и 
задания, следить за громкостью голоса 
           Срок: постоянно                                                Ответственные: воспитатели всех    
                                                                                                                    групп  

Решение принято единогласно. 
 
1.5. Предлагать родителям тщательно подобранные консультации и рекомендации в 
соответствии с возрастом воспитанников, проводить совместные мероприятия с 
родителями с использованием нетрадиционных, практико-ориентированных форм 
работы. 
           Срок: постоянно                                                Ответственные: воспитатели всех    
                                                                                                                    групп  

Решение принято единогласно. 
 
2.1. Включить в план работы на 2017-2018 учебный год день мастер-классов по 

повышению культуры речи педагогов. 
           Срок: до 01.09.2017г.                                      Ответственный: Волкова М.С.,   
                                                                                     старший воспитатель  

Решение принято единогласно. 
 

3.1. Использовать моделирование ситуаций затруднения с целью мотивации 
детей к образовательной деятельности и развития связной речи. 

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

 
4.1. Продолжать использовать разнообразные способы поддержки детской 

инициативы во всех видах детской деятельности. 
Срок: постоянно.                                                    Ответственные: все педагоги 
Решение принято единогласно. 

 
4.2. Включить в план работы на 2017-2018 учебный год организацию выставки 

детских работ на тему «Дети рисуют мир». 
Срок: до 01.09.2017 г.                                             Ответственный: Волкова М.С.,        
                                                                                  старший воспитатель 
Решение принято единогласно. 
 

5.1. Использовать современные подходы к речевому развитию детей 
дошкольного возраста в свете ФГОС ДО 

Срок: постоянно.                            Ответственные: все воспитатели. 
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Решение принято единогласно. 
 
5.2. Формировать развивающую предметно-пространственную среду в 

дошкольном учреждении в соответствии с методическими рекомендациями 
О.А.Карабановой, Э.Ф Алиевой и др. «Организация развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» и требованиями реализуемых 
программ. 

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

 
6.1. Считать деятельность учреждения по реализации программы региональной 

инновационной площадки «Внедрение педагогики М.Монтессори в дошкольные 
образовательные организации» удовлетворительной 

Решение принято единогласно. 
 
6.2. Продолжить использование технологии М.Монтессори в образовательной 

деятельности дошкольного учреждения. 
Срок: постоянно.                         Ответственные: воспитатели Зиновьева Л.С.,  
                                                      Шипилова С.П., педагог-психолог Базарова Т.М. 
Решение принято единогласно. 
7.1. Признать актуальными, социально - востребованными и представить на 

муниципальной ярмарке «Социально-педагогические инновации – 2017» проект по 
организации здоровьесберегающей деятельности в ДОУ «Жители страны «Здоровье» 
(Базарова Т.М., педагог-психолог и воспитатели Кулешова Е.Н., Хоменко Л.А.), 
электронное  пособие «Занимательная математика. Задачи» (воспитатель Умярова 
О.Н.), методическое пособие «Идеи М.Монтессори в исполнении современных 
педагогов» (Волкова М.С., старший воспитатель, Зиновьева Л.С., Шипилова С.П., 
воспитатели). 

Срок: март 2017 г.                          Ответственные: Волкова М.С., старший              
                                                          воспитатель, Базарова Т.М., педагог-психолог,  
                                                          Кулешова Е.Н., Хоменко Л.А., Умярова О.Н.,   
                                                          Зиновьева Л.С.,Шипилова С.П., воспитатели. 
Решение принято единогласно. 
 
8.1. Принять к использованию при организации образовательной деятельности 

в МАДОУ детском саду №69 «Ладушки»  «Положение о центре игровой поддержки 
для детей от 1 года до 3 лет» 

Срок утверждения: до 15.02.2017 г.       Ответственный: Канипова Г.Н.,  
                                                                                                заведующий 

          Решение принято единогласно. 
8.2. Разработать основную образовательную программу центра игровой 

поддержки МАДОУ детского сада №69 «Ладушки». 
Срок: до 30.03.2017 г.                                               Ответственный: Волкова М.С.,                  
                                                                                                  старший воспитатель  
Решение принято единогласно. 
8.3. Включить в  творческую группу по участию в муниципальном проекте 

«Создание центров игровой поддержки для детей в возрасте от 1-го года до 3-х лет на 
базе дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа» 
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педагога-психолога, воспитателя, инструктора по физической культуре, музыкального 
руководителя, медицинского работника. 

Срок: до 01.02.2017 г.                                             Ответственный: Канипова Г.Н.,  
                                                                                   заведующий  
Решение принято единогласно. 
 

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


