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Заведующий 

МБДОУ детский сад «Сказка»  
______________ / Н.В. Соломко 

 
Протокол №3 

заседания текущего педагогического совета. 

                                                                                               от «18» января 2019г 

Место проведения: кабинет заведующего ДОУ 

Время проведения: с 13:30 до 14:30 

Форма проведения: круглый стол 

Присутствовало: _10___ педагогов и специалистов 

Отсутствовало: __1___ (находится на методическом дне) 

Тема: «Федеральный государственный образовательный стандарт: от 

новых целей - к новым результатам»  

Цель: Повышение качества дошкольного образования воспитанников 

через организацию эффективного воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ. 

Повестка дня: 

1. Представление нового заведующего МБДОУ детский сад «Сказка» 

2. О выполнении решения педсовета № 02 от «15» октября 2018г. 

3. Итоги тематической проверки «Реализация ФГОС в ДОУ» 

4. Из опыта работы воспитателей: творческий подход к предметно-

развивающей среде. 

5. Разное.  

 

Ход педагогического совета: 

1. Соломко Наталья Валерьевна провела педагогический совет. Были 

затронуты многие вопросы по педагогической работе коллектива. 
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2. По второму вопросу слушали старшего воспитателя Масесьянц Е.П.   

Она познакомила педагогический коллектив с выполнением решения 

педсовета № 02 от 15.10.2018г. 

3.  По третьему вопросу слушали старшего воспитателя Масесьянц 

Е.П., она зачитала аналитическую справку по результатам тематической 

проверки, проводимой  согласно годовому плану. В условиях Федерального 

образовательного стандарта к образованию предъявляются принципиально 

новые требования. Главным результатом образования должно стать его 

соответствие целям опережающего  развития.  Это означает, что детей 

необходимо  знакомить  с информацией и технологиями, которые пригодятся 

им в будущем. Были изучены следующие вопросы: образовательная среда 

детского сада; создание развивающего пространства, как необходимое 

условие в воспитании и обучении детей. Елена Петровна отметила плюсы и 

минусы организации развивающей среды в группах, выявила ряд проблем, 

дала рекомендации педагогам по формированию развивающего пространства 

в соответствии с ФГОС. 

Выступила учитель-логопед Горбачёва О.А.: Предметно-

пространственная среда должна обеспечить собственную активность 

ребёнка. Значит, предметная среда должна быть насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, доступной и безопасной, должна 

иметь характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке 

и развитию. 

4. По четвёртому вопросу слушали старшего воспитателя Масесьянц 

Е.П., которая предложила поделиться опытом работы воспитателей, их 

осуществление творческого подхода к предметно-развивающей среде. 

Выступила воспитатель Хочева Р.И.: Основополагающей целью ФГОС 

дошкольного образования является создание такой развивающей среды, 
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которая сможет обеспечить творческую деятельность каждому ребенку, 

позволив ему наиболее полно реализовать собственные возможности. В 

центре развивающей предметно-пространственной среды стоит ребенок с его 

запросами и интересами, а образовательное учреждение (педагогический 

коллектив) предлагает качественные образовательные услуги, нацеленные на 

развитие самобытности, уникальности и индивидуальности каждой 

личности. В такой среде ребенок-дошкольник активно включается в 

познавательную творческую деятельность, развивается его 

любознательность, воображение, умственные и художественные 

способности, коммуникативные навыки, а самое главное – происходит 

развитие личности. Предметная среда детства обеспечивает разные виды 

деятельности ребенка-дошкольника и становится основой для его 

самостоятельной активности.  

Выступила воспитатель Глушко С.И.:  Результатом реализации 

требований ФГОС должна стать системная работа, и мы находимся еще 

только на пороге этого большого пути. 

5. Разное 

 

Председатель:                      ____________________ / Е.П. Масесьянц 

Секретарь:                             ____________________ / О.А. Горбачёва 


