
Протокол №3
заседания педагогического совета
МДОУ «Благоевский детский сад» 
от 10.12.2019 г.

Присутствовали:   14 человек
                      
Тематический педсовет «Современная модель образовательного процесса»

Задачи: 
1. Создавать условия для демонстрации педагогами современных подходов к организации
образовательного процесса.
2. Совершенствовать профессионально значимые компетенции, необходимые для решения
образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста.

План проведения:
1. О результатах тематического контроля «Об использовании современных подходов для
реализации  образовательных  задач  развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста»
(аналитическая справка, приказ).
                              Заведующий ДОУ Мамедова Г.И., старший воспитатель Томилова Г.Н. 
2.  Об  использовании  педагогами  современных  подходов  к  организации  образовательного
процесса. Демонстрация собственного педагогического опыта:
- Палочки Кюизенера в работе с младшими дошкольниками
                                                                                                             воспитатель Ковалева А.А.
-  Использование учебно - дидактического пособия «Тематические игры» в образовательном
процессе                                                                          музыкальный руководитель   Корецкая В.Р.
- «Кружево. Цветы Зимы» (взаимодействие с семьёй по подготовке к Новому году)
                                                                                                      воспитатель Незамаева Л.Н.
- «Игры Воскобовича. Игровизор»
                                                                                                       воспитатель Черепанова Т.Е.
- «Игры Воскобовича. Геометрик»
                                                                                                              воспитатель Саяхова М.Л. 
- «Игры Воскобовича. Геоборд»
                                                                                                       воспитатель   Никифорова Н.А.
- «Мосты и берега». Виктор Кайе
                                                                                                         воспитатель Туева Л.А.
- игра «Что? Где? Когда?» как форма взаимодействия участников образовательного процесса
                                                                                                     Воспитатель Корноухова А.С.
-  обзор  дидактических  пособий  «Артикуляционная  гимнастика»,  «Лексические  задания
«Фразеологизмы»                                                               старший воспитатель Томилова Г.Н.
3.  Об участии в муниципальной выставке «Образовательная инициатива – 2020». Экспертиза
методических материалов, подготовленных к  профессиональному конкурсу.
                                                                                     старший воспитатель Томилова Г.Н.  
4. Об обсуждении социально – педагогического проекта «Живая память России»
                                                                                старший воспитатель Томилова Г.Н. 
5.  О внесении изменений в основную образовательную программу дошкольного образования,
раздел «Планируемые результаты освоения Программы. Педагогическая диагностика» 
                                                                                 старший воспитатель Томилова Г.Н. 
6. Разное:
-  о  недопустимости  нарушения  и  (или)  незаконного  ограничения  прав  обучающихся  на
получение образования. Информационное письмо Управления образования АМР «Удорский»
от 27.11.2019 г.  № 01-161866;
- о рисках распространения деструктивного контента информационное письмо Министерства
образования, науки и молодёжной политики РК от 25.09.2019 № 578дсп 
                                                                                             Заведующий ДОУ Мамедова Г.И.



Подготовительная работа:
-  контроль  за  педагогическим  процессом:  посещение  занятий,  прогулок,  других  режимных
моментов. Аналитическая справка. Приказ.
                                                                                              Заведующий ДОУ Мамедова Г.И.
                                                                                              Старший воспитатель Томилова Г.Н.        
-  подготовка  творческих  отчётов  педагогов  об  организации  образовательного  процесса  в
современных условиях
                                                                                                             Педагоги детского сада
                                                                                      

1. Слушали: заведующего детским садом Мамедову Г.И. Галина Ивановна вручила Арефьевой
О.А. сертификат за участие в номинации «Лучшая педагогическая практика по внедрению в
дошкольную  среду  коми  национальных  культурных  традиций»,  по  направлению  «Игра  в
процессе  ознакомления  детей  с  традициями  коми  народа»  республиканского  конкурса
грантовой  поддержки  дошкольных  образовательных  организаций,  активно  внедряющих
национальные культурные традиции. Она поздравила воспитателя и пожелала ей дальнейших
профессиональных успехов.
Выступила:  старший  воспитатель Томилова  Г.Н.  Она  представила  анализ  наблюдений  за
педагогическим  процессом  по  использованию  педагогами  современных  подходов  в
организации  образовательного  процесса  в  аналитической  справке  №4  «Об  использовании
современных  подходов  для  реализации  образовательных  задач  развития  детей  раннего  и
дошкольного возраста».
Далее Мамедова Г.И. зачитала аналитический приказ от  05.12.2019декабря 2019  г.   № 01-09/
252 «Об использовании современных подходов для реализации образовательных задач развития
детей раннего и дошкольного возраста».
                                                                                         
2. Слушали: старшего  воспитателя  Томилову  Г.Н.   Она  предложила  воспитателям  и
специалистам  продемонстрировать  новинки,  свои  педагогические  открытия  в  организации
образовательного  процесса,  отвечающие  современным  требованиям  в  условиях  реализации
ФГОС ДО.
Выступила:  Ковалева А.А., воспитатель. Она предложила вниманию педагогического совета
наработки  по  использованию  палочек  Кюизенера  в  работе  с  младшими  дошкольниками.  В
презентации Анастасия  Александровна изложила цели и задачи применения дидактического
пособия, прокомментировала отдельные игровые моменты. Далее организовала с педагогами
фрагмент игры «Поезд».
Выступила: музыкальный  руководитель    Корецкая  В.Р.  Она  представила  учебно-
дидактическое  пособие  «Тематические  игры»,  автор  Холодная  И.    Виктория  Радиславовна
показала только  часть перечня авторских игр с готовым озвучиванием, из которого  педагогам
стала понятна суть этого пособия и широкие возможности его применения в образовательном
процессе.                                         
Выступила: Незамаева  Л.Н.,  воспитатель,  в  разных  формах  педагогической  деятельности
реализующий  подходы  творческого  развития  детей.  Она  поделилась  идеей  оформления
группового  помещения  с  привлечением  родителей  (законных  представителей).  Педагогом
представлена презентация «Объёмная снежинка».
Выступила: воспитатель  первой  младшей  группы  Черепанова  Т.Е.  Она  предложила
ознакомиться с одной из перечня игр Воскобовича «Игровизор». Татьяна Евгеньевна отметила
многофункциональность пособия, привела примеры его использования в обучении грамоте и
познавательном развитии дошкольников, в математике и развитии мелкой моторики пальцев
рук.  Его  применение  предполагает  набор  готовых  карточек.  Пособие  легко  изготовить
самостоятельно.
Выступила: воспитатель  группы  раннего  возраста  Саяхова  М.Л.  предложила  вниманию
педагогов «Геометрик», игровое пособие Воскобовича. Пособие изготовлено самим педагогом:
просто и многофункционально в использовании.
Выступила: воспитатель  младшей  группы «Солнышко»  Никифорова Н.А.  Она  представила
вниманию  коллег  несколько  усложнённый,  нежели  «Геометрик»,  математический  планшет
«Геоборд»  и  рассказала  о  вариантах  его  использования  в  математическом  и  творческом
развитии, в развитии у детей дошкольного возраста логического мышления.



Выступила: Туева  Л.А.,  воспитатель  старшей  группы  «Гномики».  Как  отметила  Любовь
Александровна,  автор пособия «Мосты и берега»  Виктор  Кайе.  Пособие предназначено  для
работы с детьми от 5 до 7 лет.  Для развития воображения,  развития понятий «симметрия»,
«логическая последовательность» его используют и в старшем возрасте. 
Выступила:  Корноухова  А.С.,  воспитатель  старшей  группы.  Она  представила  презентацию
«Игра  «Что?  Где?  Когда?»  и  прокомментировала  алгоритм  проведения  познавательного
мероприятия.  Такая  форма,  отметила  Анжелика  Сергеевна,  эффективна  при  проведении
совместных досугов для детей и их семей.
Выступила: Томилова  Г.Н.,  старший  воспитатель  детского  сада.  Она  представила
дидактические  пособия  «Артикуляционная  гимнастика»  и  «Лексические  задания
«Фразеологизмы».  Идея  изготовления  учебно-демонстрационного  материала
«Артикуляционная гимнастика», как отметила Галина Николаевна, возникла у педагогов после
проведённой  Черепановой  Т.Е.  консультации  по  этой  теме.    Пособие  «Фразеологизмы»
нацелено  на  использование  в  практике  для  развития  у  старших  дошкольников  всех
компонентов устной речи.                            

3. Слушали: старшего воспитателя Томилову Г.Н.  Она представила педагогическому совету
материалы двух методических разработок: «Технология «Бусоград» и её значение в развитии
дошкольника»  воспитателя  Галашевой  Л.В.  и   «Организация  деятельности  педагогов
дошкольного  образовательного  учреждения  в  создании  банка  электронных  образовательных
ресурсов» старшего воспитателя Томиловой Г.Н. Далее в презентации были обозначены цели и
задачи,  ожидаемые  результаты  инноваций.  Галина  Николаевна  отметила,  что  вторая
методическая разработка была оформлена по решению педсовета №3 от 11.04.2019 года.
Выступила: Никифорова Н.А., воспитатель. Она отметила полноту описанных методических
разработок.  Озвучены  результаты  реализации  замыслов,  выстроены  перспективы
педагогической деятельности. 
Выступила: Мамедова Г.И. Заведующий детским садом обратила внимание на бюджетность
использования «Бусограда» в практике воспитателя. Галина Ивановна отметила эффективность
использования  ИКТ  педагогами  детского  сада.  Благодаря  целенаправленной  коллективной
деятельности детский сад стал победителем в республиканском конкурсе  «Лучший детский сад
года – 2018».
Выступила: Галашева  Л.В.,  воспитатель,  автор  инновационной  разработки.  Она  провела  с
участниками  педсовета  мастер-класс  и  показала  несколько  творческих  подходов  к  её
применению в работе с детьми.
                                   
4. Слушали: старшего воспитателя Томилову Г.Н.  Галина Николаевна ознакомила педагогов с
социально – педагогическим проектом «Живая память России». Наглядно были представлены
цели и задачи, состав рабочей группы и ожидаемые результаты. Для его реализации педагогам
предложено выполнить творческие задания по разработке ЭОР для дошкольников:
- «Дети – герои войны», ответственный Луценко О.А.,
- «Герои войны», воспитатель Сысуева А.В.,
- «Сыктывкар глазами войны», Ковалёва А.А.,
- «Награды Родины», ответственный Корецкая В.Р.,
- «Города – герои», виртуальная экскурсия, ответственный Саяхова М.Л.,
- «Участники войны п. Благоево», ответственный Томилова Г.Н.,
- «Военные профессии», ответственный Никифорова Н.А.,
- «Детям – стихи о войне», ответственный Незамаева Л.Н.,
- «Детям о войне». Аудиокниги, ответственный Черепанова Т.Е.,
- «Военная техника», воспитатель Корноухова А.С.

5. Слушали:  старшего  воспитателя  Томилову  Г.Н.   Она  отметила,  что  проблема  оценки
качества дошкольного образования обозначена на всех уровнях. Этот вопрос разрабатывается
на  региональном  и  на  федеральном  уровне.  Предпринимаются  попытки  разработки
инструментария оценки качества образования. Некоторые наработки апробируются в практике.
По сути, оценка качества дошкольного образования должна выполнять свою основную задачу:
развитие  системы  дошкольного  образования  в  соответствии  с  принципами  и  требованиями



ФГОС ДО. Такой инструментарий появился. Он разработан Российской академией народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ по поручению ФИРО и содержит: 
- описание критериев,
- инструментарий педагогической диагностики развития детей 3 – 7 лет,
- унифицированные карты развития,
- атлас материалов и оборудования ППРС,
- памятку для родителей.
Далее старший воспитатель отметила преимущества инструментария, в том числе гриф МО РФ
и  бесплатность  предоставления  материалов.  Затем  Томилова  Г.Н.  ознакомила  педагогов  с
изменениями в ООП ДО в разделе «Планируемые результаты освоения Программы».

6.  Слушали: Мамедову  Г.И.,  заведующего  ДОУ.  Галина  Ивановна  ознакомила
присутствующих с информационным письмом Управления образования АМР «Удорский» от
27.11.2019 г.  №  01-161866 «О недопустимости нарушения и (или) незаконного ограничения
прав  обучающихся  на  получение  образования».  В  информационном  письме,  как  отметила
Мамедова Г.И., говорится, что право на образование – одно из наиболее значимых социальных
прав  человека.  Однако,  в  образовательных  организациях  РК  имеют  место  случаи  удаления
обучающихся  с учебных занятий по разным причинам.  Министерство образования,  науки и
молодёжной политики указывает на необходимость соблюдения требований законодательства в
сфере  образования  и  недопустимость  нарушения  и  (или)  незаконного  ограничения  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  образования,  в  том числе  лишения  обучающихся
возможности присутствовать на занятиях. Далее педагоги обсудили информационное письмо
Министерства  образования,  науки  и  молодёжной политики  Республики  Коми от  25.09.2019
№578дсп «О рисках распространения деструктивного контента». 

Решение:
1.         Принять к сведению для исполнения в течение учебного года.
                                                                                                     Педагоги детского сада. Постоянно
2. Признать положительным педагогический опыт    воспитателей и специалистов детского
сада.                                                               К использованию. Педагоги детского сада.
Постоянно
3.      Содержание методических разработок «Технология «Бусоград» и её значение в развитии
дошкольника»,  воспитатель  Галашева  Л.В.  и  «Организация  деятельности  педагогов
дошкольного  образовательного  учреждения  в  создании  банка  электронных  образовательных
ресурсов»  старшего  воспитателя  Томиловой  Г.Н.  соответствует  современным  требованиям
организации образовательного процесса. Представить материалы на муниципальную выставку
«Образовательная инициатива – 2020».
                                                                   Старший воспитатель Томилова Г.Н. до 10.01.2020
года 
4. Принять социально – педагогический проект «Живая память России». ЭОР представить на
педсовете №4 в марте 2020 года.
                                                                                         Педагоги детского сада. К исполнению.
5. Внести изменения в раздел «Планируемые результаты освоения Программы. Педагогическая
диагностика»  ООП ДО.  Организовать   практикум  «Использование  унифицированной  карты
развития».
                                                            Старший воспитатель Томилова Г.Н. до 10.01.2020 года
6.  Принять  к  сведению  информацию  о  недопустимости  нарушения  и  (или)  незаконного
ограничения  прав  обучающихся  на  получение  образования  и  о  рисках  распространения
деструктивного контента.
                                              Педагоги детского сада. К исполнению в 2019 - 2020 учебном году

                                                      Председатель:                           Г.И. Мамедова

                                                            Секретарь:                           Г.Н. Томилова


