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

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Педагогического Совета 
 
 

от 27.01.2016 года                                                                                                    №4 
 
Председатель: Слепко А.И. 
Секретарь: Волкова М.С. 
Присутствовали: 33 человека 
Отсутствовали: 5 человек (явочный лист прилагается) 
Общее количество членов педагогического совета – 38 человек. 
 

«Повышение роли родителей в образовании ребенка дошкольного возраста» 
 

Повестка дня: 
1. Результаты тематической проверки «Взаимодействие дошкольного учреждения с 
родителями в вопросах физического развития дошкольников».  
2. Об изучении воспитательных возможностей семьи.  
3.О студийном занятии для родителей и детей, как современной форме взаимодействия 
с семьёй. 
4. О привлечении родителей в качестве активного субъекта образовательных 
отношений в различные формы совместного творчества детей, родителей и педагогов.  
5. О наглядной информации как средстве повышения психолого-педагогической 
компетентности родителей.  
6. О сайте дошкольного учреждения, как средстве формирования информационной 
компетентности родителей.  
7. О роли родителей в образовательной деятельности в Монтессори-группе. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1.Считать деятельность коллектива  по взаимодействию с родителями в 

вопросах физического развития дошкольников удовлетворительной. 
Решение принято единогласно. 
 
1.2. Разместить в раздевалках информацию о физическом воспитании 

дошкольников. 
Срок: 10.02.2016 г.                                                      Ответственные:  
                                                                                       воспитатели групп №2, №14 

Решение принято единогласно. 
 
1.3. Привести планирование работы с родителями в соответствие с 

изучаемыми темами, уделив особое внимание их содержанию.  
Срок: 20.02.2016 г.                                                      Ответственные:  
                                                                                       воспитатели групп №13, №14 

Решение принято единогласно. 
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2.1. Проводить изучение воспитательных возможностей семей воспитанников. 

Срок: ежегодно в начале учебного года.                          Ответственный: Базарова Т.М.,  
                                                                                                                    педагог-психолог. 

Решение принято единогласно. 
 

2.2. При планировании совместных мероприятий и индивидуальных 
консультаций родителей использовать результаты психологических исследований 
воспитательных возможностей семей воспитанников. 

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

3.1. Подготовить методические рекомендации по организации студийный 
занятий с участием родителей. 

Срок: до 10.02.2016 г.                                   Ответственный: Савельева М.С.,  
                                                                                                      воспитатель 
Решение принято единогласно. 
 
3.2. Использовать в образовательной деятельности студийные занятия с 

участием родителей. 
Срок: постоянно                                            Ответственный: все педагоги  
Решение принято единогласно. 
 
4.1. Продолжать использовать в работе с родителями проектный метод и 

организацию выставок совместных работ детей и родителей. 
Срок: постоянно                                            Ответственный: все воспитатели  
Решение принято единогласно. 

 
5.1. Подготовить методические рекомендации по оформлению наглядной 

информации для родителей 
Срок: 10.02.2016 г.                                                    Ответственный: Пруцких И.С.,  
                                                                                                                 Воспитатель 
Решение принято единогласно. 
 
5.2. При оформлении наглядной информации использовать рекомендации  
Срок: постоянно                                            Ответственный: все воспитатели  
Решение принято единогласно. 
5.3. Размещать в родительских уголках ссылки на Интернет-сайты для 

психолого-педагогического просвещения родителей. 
Срок: постоянно                                            Ответственный: все воспитатели  
Решение принято единогласно. 
 
6.1. При размещении информации на сайте дошкольного учреждения строго 

следить за стилистикой и грамотностью, обязательно указывать используемые 
источники  информации. 

Срок: постоянно                                            Ответственный: все педагоги  
Решение принято единогласно. 
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6.2. С целью формирования информационной компетентности родителей 
размещать на сайте дошкольного учреждения ссылки на важные Интернет-сайты. 

Срок: постоянно                                            Ответственный: все педагоги  
Решение принято единогласно. 
 
7.1. Использовать семейные чтения рекомендованной детской литературы; 

наблюдения в группе и «домашние визиты» воспитателям всех групп в работе с 
семьями воспитанников. 

 
Срок: постоянно                                            Ответственный: все воспитатели  
Решение принято единогласно. 
 
 

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

 


