
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от 18 ноября 2013 г.                                                                               «№ 05» 

17.00 ч. 

МБДОУ ДС №10, музыкальный зал 

Заседание Общего собрания коллектива 

Председатель – Данилова Н. Н.  

Секретарь – Стребкова Н. В. 

Присутствовало -  151  участник собрания, учитывая родителей (явочный 

лист прилагается). 

Отсутствовало  -  149 

 

Повестка дня: 

1. Результаты внедрения инноваций в деятельность учреждения (доклад с 

презентацией заведующей МБДОУ ДС №10 Дуюновой И.В.). 

2. Учите детей говорить правильно (консультация учителя-логопеда 

Поданёвой Т.А.). 

3. Отчётный концерт педагогов и воспитанников детского сада 

(ответственный - музыкальный руководитель Дуюнова И.В.) 

 

1.СЛУШАЛИ:  

Дуюнову И. В., которая выступила перед собравшимися с докладом на тему 

«Результаты внедрения инноваций в деятельность учреждения». В нём были 

затронуты вопросы структуры управления и методической службы, 

материально-технического обеспечения в детском саду, основных, 

коррекционных и дополнительных программ, по которым работает ДОУ.  

Докладчик подробно остановился на характеристикеприоритетных 

направлений, которым отводится особая роль в работе дошкольного 

учреждения, особо выделил инновационные формы и технологии, 

используемые коллективом в воспитательно-образовательном процессе и 

подчеркнул, что инновации в ДОУ способствуют эффективному управлению, 

повышают профессиональный уровень педагогов, влияют на качество 

приобретаемых знаний у детей. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Корниенко Т.Н., родительница. Она отметила полноту и содержательность 

доклада. 

Белашова И.А., родительница, поблагодарила за презентацию, дополнившую 

доклад, и предложила присутствующим дать положительную оценку 

результатам деятельности МБДОУ ДС №10 по внедрению инноваций в 

воспитательно-образовательный процесс. 



Результаты голосования: 

за – 151; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Результаты деятельности МБДОУ ДС №10 по внедрению инноваций в 

воспитательно-образовательный процесс оценить положительно. 

2. СЛУШАЛИ: 

Поданёву Т.А., учителя-логопеда. В своём выступлении Татьяна Алексеевна 

остановилась на возрастных этапах становления речи у детей. Подробно 

охарактеризовав каждый из этапов, приводя яркие примеры из своего опыта, 

учитель-логопед дала ценные рекомендации родителям, которые они могут 

успешно применять в повседневной жизни, развивая и обучая своих 

малышей. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

родительница, Емельяненко Н.Н. Она отметила важность и необходимость 

консультации, указала на то, что эти советы полезны не только тем 

родителям, у которых детинуждаются в помощи логопеда, но и всем 

взрослым для повышения их педагогической грамотности, предложила 

рекомендации учителя-логопеда принять к сведению и чаще организовывать 

подобные встречи со специалистами.  

Результаты голосования: 

за – 151; 

против – 0; 

воздержалось – 0. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1.Рекомендации учителя-логопеда принять к сведению. Регулярно 

организовывать встречи со специалистами.  

 

3. Отчётный концерт педагогов и воспитанников МБДОУ ДС №10. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

родительница, Ребезова Т.А.; родительница, Мельникова О.А. 

Они отметили большую подготовку, продуманность содержания, яркость и 

эффектность номеров, слаженность в работе коллектива. 

Выступление получило высокую оценку зрителей. 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Результаты деятельности МБДОУ ДС №10 по внедрению инноваций в 

воспитательно-образовательный процесс оценить положительно. 



2. Рекомендации учителя-логопеда принять к сведению. Регулярно 

организовывать встречи со специалистами 

Председатель:___________________   Н.Н. Данилова 

Секретарь:      ___________________  Н.В. Стребкова 


