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

Старооскольского городского округа 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Педагогического Совета 

26.05.2015г.                                                                                                   №6 
Председатель – Слепко А.И., инструктор по физической культуре. 
Секретарь – Волкова М.С., старший воспитатель. 
Присутствовали – 34 человека (явочный лист прилагается). 
Общее количество членов Педагогического Совета – 38 человек. 
 
Тема: «Итоги работы за 2015-2016 учебный год и перспективы на будущее» 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.Анализ  работы педагогического коллектива в 2015-2016  учебном году.  
2. О результатах освоения воспитанниками образовательных программ ДО. 
3. О результатах реализации проекта «Создание условий на территории МАДОУ 
детского сада №69 «Ладушки» для занятий дошкольников футболом». 
4. О состоянии работы по повышению профессионального мастерства педагогов 
(отчёт руководителя МО воспитателей). 
5.О плане работы на летний оздоровительный период 2016 года. 
6. О проекте годового плана на 2016-2017 учебный год. 
7. О выборах председателя и секретаря Педагогического Совета на 2016 — 2017  
учебный год. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Деятельность коллектива МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» в 2015 
— 2016 учебном году признать удовлетворительной. 
Решение принято единогласно. 
 

1.2. Продолжить пополнять развивающую предметно-пространственную 
среду дошкольного учреждения для реализации регионального компонента 
образовательной программы. 
         Срок: в течении 2016-2017 учебного года              Ответственные: все педагоги 
         Решение принято единогласно. 
 

1.3. Включить в годовой план на 2016-2017 учебный год методические 
мероприятия, направленные на повышение эффективности образовательной 
деятельности речевой направленности. 

Срок: до 01.09.2016 г.                               Ответственный: старший воспитатель 
Решение принято единогласно. 
 
1.4. В 2016 -2017 учебном году провести конкурс готовности к летнему 

оздоровительному периоду. 
         Срок: май 2016 года                                                  Ответственные: все педагоги 
         Решение принято единогласно. 

 



 
2.1. Деятельность педагогов  МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» в 2015 

— 2016 учебном году по созданию условий для освоения воспитанниками 
образовательных программ  ДО признать удовлетворительной. 
Решение принято единогласно. 

 
3.1. Завершить реализацию проекта «Создание условий на территории 

МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» для занятий дошкольников футболом» к 
началу нового учебного года. 
Срок: 31 августа 2016 г.                                           Ответственные: творческая группа 
Решение принято единогласно. 
 

4.1. Деятельность МО воспитателей в 2015 — 2016 учебном году по 
повышению профессионального мастерства педагогов признать 
удовлетворительной. 
          Решение принято единогласно. 
 

4.2. Включить в план работы методического объединения воспитателей на 
2016-2017 учебный год вопросы организации образовательной деятельности по 
речевому развитию дошкольников. 

Срок: до 1.09.2016 г.                            Ответственный: руководитель МО  
                                                                                           воспитателей 

         Решение принято единогласно. 
 

5.1. Принять план на летнее - оздоровительный период 2016 года с учётом 
участия в Марафоне социально-значимых акций. 

Решение принято единогласно. 
 
6.1. Доработать годовой план на 2016-2017 учебный год с учётом 

поступивших предложений. 
Срок: до 20.08.2016 г.                               Ответственный: Волкова М.С.,   
                                                                     старший воспитатель 
Решение принято единогласно. 

 
7.1. Председателем Педагогического Совета на 2016-207 учебный год избрать 

Апалькову Нину Алексеевну. 
Результаты голосования 
«за» - 28 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 6 человек 
Решение принято большинством голосов. 
 
7.2.  Секретарём Педагогического Совета на 2016-2017 учебный год избрать 

Волкову Марину Сергеевну. 
Результаты голосования 
«за» - 33 человека, «против» - 0 человек, «воздержались» - 1 человек 
Решение принято большинством голосов. 

Председатель Педагогического Совета                                    А.И.Слепко 

Секретарь Педагогического Совета                                         М.С.Волкова 


