
 

 

Протокол 

заседания педагогического совета МБДОУ ДС № 10 

от 27 февраля 2019 г.                                                                          № 03 

 
                        Председатель:       Дуюнова И. В. 

                        Секретарь:             Фиронова Т. А. 

                        Всего членов педагогического совета: 37 человек; 

                        Присутствовало:                                     29 человек; 

                        Отсутствовало:                                         8 человек. 

(Явочный лист прилагается) 

Повестка дня: 
 Тема: «Создание условий для развития  познавательных и творческих 

способностей, посредством  конструктивной и исследовательской 

деятельности дошкольников»      

Вопросы для обсуждения: 

1.Педагогическая поддержка развития познавательных и 

творческих способностей посредством  конструктивной и исследовательской 

деятельности дошкольников    в условиях реализации ФГОС ДО 

(выступления из опыта работы) - Змеёва В.В., воспитатель подготовительной 

группы №2). 

2. Роль конструктивной и исследовательской деятельности в  формировании 

коммуникативных навыков детей дошкольного возраста (Тарасова Т. М., 

воспитатель средней группы №2). 

3. Итоги тематического контроля «Состояние работы по созданию условий 

для развития познавательных и творческих способностей посредством 

конструктивной и исследовательской деятельности дошкольников»-

(Зацаринская С.Н., старший воспитатель). 

4. О взаимодействии с семьями воспитанников в воспитании и развитии 

дошкольников (из опыта работы) - Саввина О.И., воспитатель 2 младшей 

группы №2. 

5. Рассмотрение и принятие: Положение об организации дополнительного 

образования МБДОУ ДС №10 - (Дуюнова И. В., заведующий). 

6.  Рассмотрение и принятие  отчёта о результатах самообследования   

МБДОУ ДС №10 (по состоянию с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.) - 

 ( Дуюнова И. В., заведующий). 

                                         Регламент работы: 
                                 время – 13 часов; 

                                 день недели – среда, 27 февраля; 

                                  докладчикам – 10-15 минут; 

                                  обсуждения, прения – 3-5 минут; 

                                 



                                    общее время заседания – 1,5 часа. 

             За данную повестку дня и регламент работы проголосовали: 

                     «за» - 29 человек; «против»-нет; «воздержались»- нет 

                                                         Решение: 
                     Провести заседание педагогического совета за 1,5 часа. 

                                                   СЛУШАЛИ: 

Фиронову Т. А., старшего воспитателя, которая выступила с сообщением о 

выполнении решений предыдущего педагогического совета (протокол № 02 

от  28.11. 2018 года). Продолжается работа по формированию у 

воспитанников  полезных привычек и позитивного  отношение к своему 

здоровью, систематически включается в повседневную жизнь детей 

здоровьесберагающие технологий  с учётом индивидуальных особенностей, 

состояние здоровья. Созданы условия и проводится   ежедневно с детьми 2 

младшей группы №2 полоскание рта после еды (Саввина О.И., Чурилова 

Е.Г). Проведена работа с родителями детей средней группы №1, не имеющих 

спортивную форм для   занятий физической культурой ( Боровенская А.А.). 

Однако не всегда педагогами повышается двигательную активность детей в 

течение дня, дети иногда необоснованно сидят на стульях. Педагоги 

способствуют  созданию оптимальных условий  для психологического 

комфорта детей.  Центры двигательной активности в группах пополняются 

нетрадиционным оборудованием. Педагогический опыт работы Леонтьевой 

М. А., воспитателя, по теме: «Игровые технологии как средство развития 

логического мышления дошкольников» подан для внесения в районный банк. 

                                                        СЛУШАЛИ 

по первому вопросу 

Змеёву В. В., воспитателя подготовительной группы №2, о 

педагогической поддержке развития познавательных и 

творческих способностей посредством  конструктивной и исследовательской 

деятельности дошкольников    в условиях реализации ФГОС ДО. Она 

поделилась  опытом работы по данному вопросу (прилагается). 

                                                     ВЫСТУПИЛИ: 

Фатьянова Н. В., воспитатель ГКН №1,   которая поделилась опытом 

педагогической поддержки познавательных и творческих способностей 

посредством  конструктивной и исследовательской деятельности 

дошкольников.                                                           

                                                       РЕШЕНИЕ: 

1. Способствовать созданию оптимальных психолого-педагогических 

условий для развития развития познавательных и творческих способностей 

посредством  конструктивной и исследовательской деятельности 

дошкольников  (ответственные: воспитатели, специалисты; срок – 

постоянно). 

                                                        СЛУШАЛИ: 

по второму вопросу 

 



 

Тарасову Т. М., воспитателя    средней группы №2, о роли конструктивной и 

исследовательской деятельности в  формировании коммуникативных 

навыков детей дошкольного возраста (выступление прилагается). 

                                                      ВЫСТУПИЛИ: 

Сахно О. С., воспитатель  ГКН № 2, об опыте работы формирования 

коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста  

посредством конструктивной и исследовательской деятельности 

(трудолюбие, самостоятельность, инициатива, упорство при достижении 

цели, организованность. Совместная конструктивная деятельность 

(коллективные постройки, поделки) играют большую роль в воспитании 

первоначальных навыков работы в коллективе - умения предварительно 

договариваться, отобрать материал для постройки, распределять 

обязанности, работать дружно, не мешая друг другу. 

Далее педагоги старших групп поделились опытом формировании 

коммуникативных навыков детей дошкольного возраста через 

конструктивную деятельность. 

                                                      РЕШЕНИЕ: 

2. Совершенствовать руководство конструктивной и исследовательской 

деятельностью  дошкольников с учётом возрастных и индивидуальных 

способностей  с целью формировании коммуникативных навыков. 

(ответственные: воспитатели всех групп; срок-постоянно). 

                                                     СЛУШАЛИ: 

по третьему вопросу 

Зацаринскую С. Н., старшего воспитателя, об итогах тематического 

контроля «Состояние работы по созданию условий для развития 

познавательных и творческих способностей посредством конструктивной и 

исследовательской деятельности дошкольников» (справка №2 от 18.02.2019 

г.) Далее обсудили состояние работы по данному вопросу. 

                                                  ВЫСТУПИЛИ: 

Фиронова Т. А., старший воспитатель сделала вывод о важности данного 

вопроса, во всех группах созданы материальные условия для развития  

познавательных и творческих способностей,  все дети любят играть   в 

строительно-конструктивные игры, проводить исследовательскую 

деятельность в мини лабораториях, самостоятельно выбирают материал, 

сооружают совместные постройки, обыгрывают их,  воспитанники под 

руководством опытных педагогов добились успехов в конкурсах: команды 

детей стали победителями  конкурса «Маленький конструктор» для 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений (возрастная 

категория 4-5 лет) 3 Межрайонного фестиваля технического творчества и 3D 

моделирования (рук. Ерёмина Е.Н., Абдуллаева А.И.),  призёрами (2 место)  

 

 



конкурса «Неизведанный и таинственный космос» для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений (возрастная категория 5-7 лет) 3 

Межрайонного фестиваля технического творчества и 3D моделирования (рук. 

Ахновская Е.И., Колесникова Л.Е., Сидорова Т.М.), победителями  конкурса 

«Легосказка» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

(возрастная категория 5-6 лет) 3 Межрайонного фестиваля технического 

творчества и 3D моделирования (рук. Фатьянова Н.В., Науменко И.И.), 

Донченко Михаил, Нечаев Кирил – призёры (3 место) муниципального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» (секция физика, 

математика,техника), (рук. Ерёмина Е. Н., Данилова Н.Н.) и др.  Однако не 

все воспитатели ещё осуществляют правильное методическое руководство 

конструктивной и исследовательской деятельностью дошкольников, не 

владеют приёмами руководства вновь прибывшие, не имеющие стажа 

педагогической работы (выявлено в результате тематической проверки).  

В этом учебном году был проведён открытый просмотр организации и 

проведения строительно-конструктивных игр с детьми старшего возраста, 

консультации,  нужно продолжать работу коллектива над этим вопросом 

путём наставничества. 

                                                       РЕШЕНИЕ: 

3. Продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства  

вновь прибывших педагогов по развитию творческого потенциала 

дошкольников посредством   конструктивной и исследовательской 

деятельности путём наставничества  (ответственные: воспитатели-

наставники; срок- в течение учебного года). 

3.1. Разнообразить формы работы в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности в течение дня, планировать индивидуальную работу с детьми 

по данному направлению.  

3.2. Продолжать пополнять уголки, создавать доступную среду по развитию  

познавательных и творческих способностей    дошкольников, дополнить 

уголки в соответствии с возрастом альбомами и схемами построек. 

(Ответственные: воспитатели всех возрастных групп; срок – до 01.05.2019 г.). 

3.3. В непосредственно образовательной деятельности  создавать 

положительную мотивацию, проблемные ситуации, целевые установки для 

обеспечения самостоятельного мышления детей, умения делать выводы, 

создавать условия для достижения результата. (Ответственные: воспитатели 

всех возрастных групп; срок – постоянно). 

3.4. Систематически планировать работу с родителями по развитию  

познавательных и творческих способностей, посредством  конструктивной и 

исследовательской деятельности дошкольников, использовать разнообразные 

формы работы с родителями. (Ответственные: воспитатели всех возрастных 

групп; срок – постоянно). 

 

 

 



СЛУШАЛИ: 

по четвёртому вопросу 

Саввину О. И., воспитателя 2 младшей группы №2, выступление из опыта 

работы о взаимодействии с семьями воспитанников в воспитании и развитии 

дошкольников (прилагается). 

                                                     ВЫСТУПИЛИ: 

Данилова Н. Н., воспитатель второй младшей группы № 1, о том, что 

сотрудничество с родителями, это общении «на равных», семья остро 

нуждается в помощи специалистов на всех этапах дошкольного детства. Нана 

работа с семьёй имеет дифференцированный подход, учитывается 

социальный статус и миклоклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. Педагоги поделились 

опытом использования современных форм работы с семьями (акции, 

проекты, смотры-конкурсы, деловые игры, мастер-классы, диспуты и др.). 

                                                       РЕШЕНИЕ: 

4. Продолжать совершенствование единой педагогической основы 

взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании и развитии дошкольников.                                                       

(Ответственные: воспитатели всех возрастных групп, специалисты; срок – 

постоянно) 

                                                     СЛУШАЛИ: 

по пятому вопросу 

Дуюнову И. В., заведующего, которая представила  на рассмотрение  и 

принятие «Положение об организации дополнительного образования 

МБДОУ ДС №10».  

                                                   ВЫСТУПИЛИ: 

Домащенко Е. В., педагог-психолог, одобрила  «Положение об организации 

дополнительного образования МБДОУ ДС №10», предложила принять его в 

целом. 

                                                               РЕШЕНИЕ: 

5.   Принять:  «Положение об организации дополнительного образования 

МБДОУ ДС №10».  

СЛУШАЛИ: 

по шестому вопросу 

Дуюнову И. В., заведующего, которая представила  отчет о результатах  

самообследования  МБДОУ ДС №10.  

                                                      ВЫСТУПИЛИ: 

Северьянова А. Г., музыкальный руководитель, о том, что в отчёте 

объективно представлены результаты работы ДОУ за период с 01.01.2018г. 

по 31.12.2018 г., предложила принять его в целом. 

                                                         РЕШЕНИЕ: 

6. Принять Отчет о результатах самообследования  МБДОУ ДС №10 за 

период с 01.01.2018 г.  по 31.12.2018 г., представить его для утверждения  

  

  



управляющему совету. 

                                                       РЕШЕНИЯ ПС :                                                                           
1. Способствовать созданию оптимальных психолого-педагогических 

условий для развития развития познавательных и творческих способностей 

посредством  конструктивной и исследовательской деятельности 

дошкольников  (ответственные: воспитатели, специалисты; срок – 

постоянно). 

2. Совершенствовать руководство конструктивной и исследовательской 

деятельностью  дошкольников с учётом возрастных и индивидуальных 

способностей  с целью формировании коммуникативных навыков. 

(ответственные: воспитатели всех групп; срок-постоянно). 

3. Продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства  

вновь прибывших педагогов по развитию творческого потенциала 

дошкольников посредством   конструктивной и исследовательской 

деятельности путём наставничества  (ответственные: воспитатели-

наставники; срок - в течение учебного года). 

3.1. Разнообразить формы работы в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности в течение дня, планировать индивидуальную работу с детьми 

по данному направлению.  

3.2. Продолжать пополнять уголки, создавать доступную среду по развитию  

познавательных и творческих способностей    дошкольников, дополнить 

уголки в соответствии с возрастом альбомами и схемами построек. 

(Ответственные: воспитатели всех возрастных групп; срок – до 01.05.2019 г.). 

3.3. В непосредственно образовательной деятельности  создавать 

положительную мотивацию, проблемные ситуации, целевые установки для 

обеспечения самостоятельного мышления детей, умения делать выводы, 

создавать условия для достижения результата. (Ответственные: воспитатели 

всех возрастных групп; срок – постоянно). 

3.4. Систематически планировать работу с родителями по развитию  

познавательных и творческих способностей, посредством  конструктивной и 

исследовательской деятельности дошкольников, использовать разнообразные 

формы работы с родителями. (Ответственные: воспитатели всех возрастных 

групп; срок – постоянно). 

4. Продолжать совершенствование единой педагогической основы 

взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании и развитии дошкольников.                                                       

(Ответственные: воспитатели всех возрастных групп, специалисты; срок – 

постоянно). 

5.   Принять:  «Положение об организации дополнительного образования 

МБДОУ ДС №10».  

6. Принять Отчет о результатах самообследования  МБДОУ ДС №10 за 

период с 01.01.2018 г.  по 31.12.2018 г., представить его для утверждения  

 управляющему совету. 

  Председатель:___________________Дуюнова И. В 

  Секретарь:     ___________________Фиронова Т. А. 

                                                 


