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

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Педагогического Совета 
 

от 30.05.2018 года                                                                                                    №5 
 
Председатель: Бирюкова Г.А. 
Секретарь: Волкова М.С. 
Присутствовали: 32 человека 
Отсутствовали: 7 человек (явочный лист прилагается) 
Общее количество членов Педагогического Совета – 39 человек. 
 

«Итоги работы за 2017-2018 учебный год и перспективы на будущее» 
 

Повестка дня: 
1.Анализ  работы педагогического коллектива в 2017-2018 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..О плане работы на летний оздоровительный период 2018 года. 
6. О проекте годового плана на 2018-2019 учебный год. 
7. О выборах председателя и секретаря Педагогического Совета на 2018 — 2019  
учебный год. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Деятельность коллектива МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» в 2017 
— 2018 учебном году признать удовлетворительной. 
        Решение принято единогласно. 

 
1.2. В следующем учебном году работать над формированием современной 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образовательной 
деятельности МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 
Срок: 2018-2019 учебный год                        Ответственные: коллектив МАДОУ  
                                                                           детского сада №69 «Ладушки» 
        Решение принято единогласно. 

 
1.3. Включить в годовой план на 2018-2019 учебный год мероприятия, 

направленные реализацию: 
- проекта «Развитие силовых способностей дошкольников посредством 

обучающей игровой системы «Интерактивный скалодром»; 
- проекта «Создание комнаты познавательного развития «Знай-ка»; 
- проекта «Реновация развивающей предметно-пространственной среды в 

групповых помещениях в соответствии с ФГОС ДО»; 
 - проекта «Использование педагогического дизайна развивающей 

предметно-пространственной среды за пределами групповых помещений ДОУ»; 
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- программы сетевой инновационной площадки ФГБНУ «ИИДСВ РАО» по 
теме «Апробация и внедрение парциальной образовательной программы 
дошкольного образования «От Фрёбеля до робота». 
     Срок: до 30.08.2017 г.                                             Ответственный: Волкова М.С., 
                                                                                        старший воспитатель 
      Решение принято единогласно. 

 
2.1. Деятельность педагогов  МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» в 2017 

— 2018 учебном году по созданию условий для освоения воспитанниками 
образовательных программ  ДО признать удовлетворительной. 
        Решение принято единогласно. 
 

2.2. Включить в план работы на следующий учебный год образовательные 
мероприятия, направленные на повышение эффективности образовательной 
деятельности по речевому и художественно-эстетическому развитию 
дошкольников. 
        Срок: до 31.08.2018 г.                                           Ответственный: Волкова М.С.,  
                                                                                             старший воспитатель 
Решение принято единогласно. 

 
3.1. Продолжить работу по реализации портфеля проектов в рамках 

Программы развития; плана муниципального проекта «Реновация развивающей 
предметно-пространственной среды в групповых помещениях в соответствии с 
ФГОС ДО»; программы сетевой инновационной площадки ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 
по теме «Апробация и внедрение парциальной образовательной программы 
дошкольного образования «От Фрёбеля до робота». 
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 2017 — 2018 учебном году по 
повышению профессионального мастерства педагогов признать 
удовлетворительной. 
          Решение принято единогласно. 
 

4.2. Включить в план работы методического объединения воспитателей на 
2018-2019 учебный год вопросы организации образовательной деятельности по 
речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников. 

Срок: до 31.08.2018 г.                            Ответственный: руководитель МО  
                                                                                              воспитателей 

         Решение принято единогласно. 
 

5.1. Принять план на летне - оздоровительный период 2018 года с учётом 
участия в Марафоне социально-значимых акций и поступивших предложений. 

Решение принято единогласно. 
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6.1. Доработать годовой план на 2018-2019 учебный год с учётом 
поступивших предложений. 

Срок: до 31.08.2018 г.                                         Ответственный: Волкова М.С.,   
                                                                               старший воспитатель 
Решение принято единогласно. 
 
7.1. Председателем Педагогического Совета на 2018-2019 учебный год 

избрать Шуваеву Елену Викторовну. 
Результаты голосования 
«за» - 29 человек, «против» - 1 человек, «воздержались» - 2 человека 
Решение принято большинством голосов. 
 
7.2.  Секретарём Педагогического Совета на 2018-2019 учебный год избрать 

Волкову Марину Сергеевну. 
Результаты голосования 
«за» - 31 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 1 человек 
Решение принято большинством голосов. 
 

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


