
 

Протокол № 3 

заседания творческой группы 

по инновационной деятельности в МБДОУ ДС № 2 «Ладушки»  

                                                                                                      от 25.04.2018г. 

 

Тема: «Анализ реализации инновационного проекта за 2017-2018 год» 

                                                                          

                                                                          

Присутствовали:   5 человек 

Председатель группы:  Артюх Н.И., заведующий ДОУ 

Члены творческой группы: 

Сомко Е.Е. – старший воспитатель 

Шаповалова Л.В. – воспитатель 

Рубан Л.А.- воспитатель 

Войнова О.В. - воспитатель  

 

План заседания: 

1. О выполнении решений предыдущего заседания – докладчик 

                                                                                      заведующий Н.И. Артюх; 

2. Об отчѐте членов творческой группы о проделанной работе за год- докладчик 

старший воспитатель Сомко Е.Е.  

3.О планирование работы на следующий период реализации инновационного 

проекта- докладчик заведующий Н.И. Артюх.  
 

 Ход заседания: 

1.1. СЛУШАЛИ: . Заведующего Н.И. Артюх,   рассказала, что выполнение 

решений предыдущего заседания выполнены в срок, нарушений нет. 

 

2.1.СЛУШАЛИ: . Старшего воспитателя Сомко Е.Е. познакомила членов 

творческой группы с отчѐтом о проделанной работе за отчѐтный период 2017-2018г. 

(прилагается).  

ВЫСТУПИЛИ: воспитатель Войнова О.В., отчѐт полный раскрывает и 

анализирует нашу деятельность в рамках работы инновационной площадки, 

предлагаю отчѐт принять. 

3.1. СЛУШАЛИ: Заведующего Н.И. Артюх, слушали о начале планирования 

работы инновационной площадки на следующий отчѐтный период. 

РЕШИЛИ: 

1. Работу инновационной площадки за отчѐтный период считать выполненной в 

полном объѐме. 

2. Отчѐт о проделанной работе принять без изменений и дополнений, разместить 

на официальном сайте, сдать в районный методический кабинет, срок до 

30.05.2018г., ответственная старший воспитатель Сомко Е.Е. 

3. Продолжать повышать педагогическую компетентность педагогов в вопросах 

социализации детей дошкольного возраста, срок постоянно, ответственные 

воспитатели групп. 



4. Систематизировать серию психолого – педагогических рекомендаций для 

педагогов «Ребенок и социум вокруг», срок до 01.09.2018г., ответственный 

воспитатель Рубан Л.А. 

5. Подготовить и провести социальную акцию «Наши добрые дела», срок до 

30.05.2018г., ответственные воспитатели Шаповалова Л.В., Войнова О.В. 

6. Продолжать формировать позитивную установку к окружающему миру. 

Побуждать детей к совершению добрых, полезных дел. Воспитывать такие 

личностные качества как сопереживание, доброжелательность, трудолюбие, 

сплоченность, запланировать и провести детское волонтерское движение «Добрые 

дела», срок до 01.09.2018г., ответственные воспитатели групп. 

7.Разработать план работы План  работы творческой группы в рамках реализации 

инновационного проекта: «OPEN SPACE», как  модель позитивной социализации 

детей в рамках реализации  ФГОС дошкольного образования»   

на 2018-2019 год, срок до 30.07.2018г., ответственная старший воспитатель Сомко 

Е.Е. 

 

Решения приняты единогласно. 

 
  
 

 

Председатель 

заведующий МБДОУ ДС № 2  

«Ладушки»                                                                            Н.И. Артюх 

 

 

Секретарь                                                                              Л.А. Рубан 

 
 


