
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребёнка – детский сад №69 «Ладушки» 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета 
 
 

от 26.11.2015 года                                                                                                    №2 
 
Председатель: Слепко А.И. 
Секретарь: Волкова М.С. 
Присутствовали: 35 человек 
Отсутствовали: 3 человека (явочный лист прилагается) 
Общее количество членов педагогического совета – 38 человек. 
 

«Развитие креативных способностей дошкольников  
в процессе изобразительной деятельности» 

 
1. Результаты тематической проверки «Реализация ООП в части 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная 
деятельность)». 

2. О планировании художественно-эстетической деятельности в соответствии с 
требованиями современных нормативно-правовых документов. 

3. Об организации изобразительной деятельности дошкольников (из опыта 
работы). 

4. О презентации результатов детского творчества, как форме работы с 
родителями. 

5. Об участии детей в творческих конкурсах, как средстве развития 
креативности дошкольника. 

6. Результаты комплексного контроля подготовительных к школе групп  
7. Представление АПО педагогов. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1.Считать деятельность коллектива  по реализации ООП в части 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная 
деятельность) удовлетворительной. 

Решение принято единогласно. 
 
1.2.Всем педагогам устранить замечания, выявленные в ходе проверки. 
Срок: до 1.01.2016 г.                                             Ответственные: все воспитатели 
Решение принято единогласно. 
 
2.1. При планировании соблюдать преемственность задач, решаемых в 

специально организованной образовательной деятельности, совместной деятельности 
педагогов и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Срок: постоянно.                                                  Ответственные: все педагоги. 
Решение принято единогласно. 
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2.2. Использовать формы и методы работы, способствующие развитию 

восприятия окружающей действительности, художественных образов и развитие 
эмоциональной отзывчивости. 

Срок: постоянно.                                                     Ответственные: все педагоги. 
Решение принято единогласно. 
 
3.1. Использовать опыт работы воспитателя Алексеевой Ольги Петровны в 

организации художественно-эстетической деятельности. 
Срок: постоянно.                                                    Ответственные: все воспитатели 
Решение принято единогласно. 
 
3.2. Представить опыт работы воспитателя Алексеевой Ольги Петровны на 

общем родительском собрании. 
Срок: до 31.05.2016 г.                                            Ответственный: Алексеева О.П.,   
                                                                                 воспитатель 
Решение принято единогласно. 
 
4.1. Использовать опыт организации выставок совместных работ детей и 

родителей на групповом уровне и на уровне дошкольного учреждения. 
Срок: постоянно.                                                    Ответственные: все воспитатели 
Решение принято единогласно. 
 
5.1. Активно участвовать в детских  конкурсах творческой направленности 

разных уровней с целью развития креативности дошкольников. 
 
Срок: постоянно.                                                    Ответственные: все педагоги 
Решение принято единогласно. 
 
5.2. Ежегодно проводить детских  конкурсах творческой направленности в 

дошкольном учреждении. 
Срок: постоянно.                                                    Ответственные: все педагоги 
Решение принято единогласно. 
 
6.1. Состояние образовательного процесса в подготовительных к школе группах 

№2, №6 и №14 считать удовлетворительным. 
Решение принято единогласно. 
 

6.2. Воспитателям устранить замечания, выявленные в ходе проверки. 
 Срок: до 1.01.2016г.           Ответственные: воспитатели подготовительных   
                                                                          к школе групп  

         Решение принято единогласно. 
 
7.1. Одобрить и внести в банк данных актуального педагогического опыта 

МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» опыт работы воспитателя Савельевой 
Марины Станиславны по теме «Формирование познавательной активности у 
дошкольников посредством использования исследовательских методов» и представить 
его на муниципальных педагогических чтениях воспитателей. 
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Срок: до 31.12.2015 г.                                 Ответственные: Волкова М.С.,   
                                                                       старший воспитатель, Савельева М.С., 
                                                                       воспитатель  
Решение принято единогласно. 

 
 
Председатель                                                  А.И.Слепко 
 
Секретарь                                                        М.С.Волкова 
 
 
 
 


