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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка»  комбинированного вида 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 
текущего педагогического совета от 17.11.2015 г. 

 
Присутствовало: 10 человек 

 (воспитатели всех возрастных групп, специалисты). 
Отсутствовало: 0 человек 

Председатель:  Масесьянц Е.П.  -  старший воспитатель 
Секретарь: Горбачёва О.А., воспитатель I кв категории 

 
Тема: 

«Современные подходы к контролю и оценке знаний воспитанников  
 с нарушениями речи как структурный компонент  

образовательной программы» 
. 

 

Цель: 

Создание более объективной и стимулирующей формы контроля и 
оценки с позиции реализации принципов системно-деятельностного  и 
развивающего подходов в образовании. 

 
План проведения: 

       1. Сообщение о теме и повестке педагогического совета. Выступление 
заведующего – Шамаевой Е.Н.  

2. Современные подходы к контролю и оценке знаний воспитанников с 
нарушениями речи как структурный компонент  образовательной 
программы. Выступление  учителя-логопеда Енакаевой С.Н. 

3. Рекомендации по активизации познавательных процессов 
воспитанников во время учебно-воспитательного процесса. Выступление 
старшего воспитателя I квалификационной категории Масесьянц Е.П.  

 
Ход: 
По-первому вопросу выступила заведующий МБДОУ детский сад 

«Сказка» Шамаева Е.Н.   Она сообщила повестку дня и задачи 
педагогического совета. 

 
По-второму вопросу слушали  учителя-логопеда Енакаеву С.Н., 

которая раскрыла подходы  к контролю и оценке знаний воспитанников с 
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нарушениями речи как структурный компонент  образовательной 
программы. (см. приложение №1).  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Признать информацию учителя-логопеда актуальной. 

 
По-третьему  вопросу   
слушали старшего воспитателя I квалификационной категории 

Масесьянц Е.П., которая ознакомила с рекомендациями по активизации 
познавательных процессов воспитанников во время учебно-воспитательного 
процесса. 

 Вопросы активизации воспитанников относятся к  числу наиболее 
актуальных проблем современной педагогической науки и практики. 
Реализация принципа активности в воспитании имеет определенное 
значение, т.к. воспитание и развитие носят деятельностный характер, и от 
данного качества зависит результат развития и воспитания детей. 

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 
качества воспитательного процесса является активизация детей. Ее особая 
значимость состоит в том, что воспитание, являясь отражательно 
преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие нового 
материала, но и на формирование отношения к познавательной деятельности. 
Преобразующий характер деятельности всегда связан с активностью 
субъекта. Знания, полученные в готовом виде вызывают затруднения 
воспитанников в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и 
решению конкретных задач. Одним из существенных недостатков знаний у 
детей остается формализм, который проявляется в отрыве заученных  
теоретических положений от умения применить их на практике. 

Долгое время одними из важнейших проблем дидактики являются: 
каким образом активизировать детей на занятиях? какие методы необходимо 
применять чтобы повысить активность на занятиях? Решение задачи 
повышения эффективности воспитательного процесса требует научного 
осмысления проверенных практикой условий и средств активизации у детей. 

В условиях гуманизации образования существующая теория и 
технология массового воспитания должна быть направлена на формирование 
сильной личности, способной жить и работать в непрерывно меняющемся 
мире, способной смело разрабатывать собственную стратегию поведения, 
осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность, т.е. 
личности само развивающейся и само реализующейся. 

Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, 
теоретического мышления и практической деятельности. Она 
осуществляется на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и 
социальных взаимоотношений воспитанников (производительный и 
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общественно полезный труд, ценностно-ориентационная и художественно-
эстетическая деятельность, общение), а также путем выполнения различных 
предметно-практических действий в учебном процессе 
(экспериментирование, конструирование, решение исследовательских задач 
и т.п.).  Но только в процессе воспитания познание приобретает четкое 
оформление в познавательной деятельности. 

В структуре активности выделяются следующие компоненты: 

·   готовность выполнять задания; 

·   стремление к самостоятельной деятельности; 

·   сознательность выполнения заданий; 

·   систематичность; 

·   стремление повысить свой личный уровень и другие. 

Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в 
которых учащиеся сами должны: 

* отстаивать свое мнение; 

* принимать участие в обсуждениях; 

* задавать вопросы своим товарищам; 

* оценивать ответы товарищей; 

* самостоятельно выбирать посильное задание; 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Признать информацию старшего воспитателя более чем актуальной. 

 
  Решение педсовета 

1. Признать информацию учителя-логопеда актуальной. 
2. Признать информацию старшего воспитателя более чем актуальной..  

 
 
Заведующий 
МБДОУ детский сад «Сказка»: _________________ Е.Н. Шамаева 
Председатель педагогического совета: ____________/ Е.П. Масесьянц  
Секретарь педагогического совета:_______________/ О.А Горбачёва 
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