
ПРОТОКОЛ

заседания педагогического Совета 

МАДОУ детский сад № 20 

г. Калининград

27.04.2015 № 4

Председатель: Разуваева Е.П.

Секретарь: Иващенко Г.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 29 человек

Тема: «Анализ деятельности ДОУ по развитию  художественно-творческого 
вкуса дош кольников, способности к художественному творчеству посредством 
интеграции театральной, изобразительной, фольклорной деятельности»

Повестка дня:

1. О результатах выполнения решений предыдущего педсовета. Сообщение зам. зав 
по BMP Еремина М. О.

2. Аналитическая справка по теме педсовета. Заведующая д/с Разуваева Е.П.

3. Приказ по аналитической справке.

4. О результатах работы по развитию художественно-творческого вкуса 
дошкольников, способности к художественному творчеству посредством интеграции 
театральной, изобразительной, фольклорной деятельности зам. зав по BMP Еремина 
М.О.

5. Разное

Практическая часть:

Круглый стол «Нетрадиционные формы и техники обучения детей на занятиях по 
изобразительной деятельности»

1. СЛУШАЛИ:

Еремину М.О.

Доложила, что работа в дошкольном учреждении ведется согласно принятому плану 
работы. Все запланированные мероприятия проводятся в полном объеме в назначенные 
сроки.

2. СЛУШАЛИ:

Разуваеву Е.П. -  аналитическая справка прилагается.

3. СЛУШАЛИ:

Разуваеву Е.П. -  приказ по аналитической справке (прилагается)

4. СЛУШАЛИ:

Еремину М.О.. -  аналитическая справка прилагается

5. СЛУШАЛИ:



6. СЛУШАЛИ:

Злобина О.В., воспитатель группы №9, рассказала как важно развивать у детей 
художественно-творческие способности через интеграцию театральной и изобразительной 
деятельности (материалы прилагаются)

7. СЛУШАЛИ:

Матевичус Н.В., воспитатель группы №4, рассказала об опыте своей работы по развитию 
художественно-творческих способностей через театральную и фольклорную деятельность 
у старших дошкольников 6-7 лет.

Практическая часть:

1. СЛУШАЛИ:

Старший воспитатель Холоимова О.Н. провела круглый стол «Нетрадиционные формы и 
техники обучения на занятиях по изобразительной деятельности (материалы 
прилагаются).

2. ВЫСТУПИЛИ:

Ворошилова М.Н.. воспитатель гр. №3, предложила считать работу по развитию 
худож ественно-творческого вкуса дош кольников, способности к художественному 
творчеству посредством интеграции театральной, изобразительной, фольклорной 
деятельности удовлетворительной.

Злобина О.В., воспитатель группы №9, предложила гр в группах и включить их в 
ежедневные физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Голосовали (открыт ым голосованием) за -  29, против - О

3. С приказом ознакомлены.

4. ВЫСТУПИЛИ:

Олейник Ю.В.. воспитатель группы №1, предложила создать картотеку игр для развития 
художественно-творческих способностей

Голосовали (открытым голосованием) за -  29, против - О

5. ВЫСТУПИЛИ:

Сосновская М.А., воспитатель группы №1 1 .  предложила сделать постоянной рубрикой в 
родительских уголках информацию по развитию художественного вкуса, художественно- 
творческих способностей.

Голосовали (открытым голосованием) за -  29, против - О

6. ВЫСТУПИЛИ:

Шапель Т.Н.. воспитатель группы №6, предложила систематизировать практический 
материал по развитию художественно-творческих способностей дошкольников.

Голосовали (открытым голосованием) за -  29, против - О 

РЕШЕНИЕ ПЕДСОВЕТА:

1. Признать работу по развитию художественно-творческого вкуса дошкольников, 
способности к художественному творчеству посредством интеграции театральной, 
изобразительной, фольклорной деятельности удовлетворительной.



2. Привести в соответствие с требованиями календарное планирование работы по развитию 
художественно-творческих способностей дошкольников.

Срок: постоянно

Ответственные: воспитатели групп.

3. Систематизировать практический материал по развитию художественно-творческих 
способностей через интеграцию театральной, изобразительной, фольклорной 
деятельности.

Срок: постоянно

Ответственные: воспитатели групп

4. Систематизировать выполнение оздоровительных мероприятий в течение дня.

Срок: постоянно

Ответственные: воспитатели групп.

I1редседатель 

Секретарь

Разуваева Е.П.. 

Иващенко Г.В.


