
Протокол №3
заседания педагогического совета
МДОУ «Благоевский детский сад» 
от 11.04.2019 г.

Присутствовали:  16 человек
Отсутствовала: Домашкина Ю.М.

Тематический  педсовет  «Электронные  образовательные  ресурсы  –  инструмент
профессиональной деятельности педагога в реализации этнокультурного компонента»

Задачи: 
1. Повышать уровень владения ИКТ - компетентностями, необходимыми и достаточными для
планирования  и  организации  образовательной  работы  с  детьми  раннего  и  дошкольного
возраста. 
2.  Создавать  условия  для  демонстрации  педагогами  ЭОР  в  реализации  этнокультурного
содержания дошкольного образования.

План проведения:
1.  О  результатах  тематического  контроля  «Об  организации  образовательного  процесса  в
условиях реализации ФГОС ДО. Применение ЭОР в реализации вариативной части  ООП ДО»
(аналитическая справка, приказ).
                              Заведующий ДОУ Мамедова Г.И., старший воспитатель Томилова Г.Н. 

2.  Представление  педагогами  образовательных  ресурсов  по  этнокультурному  содержанию
дошкольного образования:
- компьютерная дидактическая игра на закрепление темы «Цвет» на коми языке 
                                                                                                        воспитатель Арефьева О.А.
- презентация на тему «Зимующие птицы», компьютерная дидактическая игра на закрепление
темы «Зимующие птицы»
                                                                                                         воспитатель Бушля Л.Б.
-  дидактическая  игра  с  использованием  технологии  «Бусоград»,  обзор   используемых  в
практике рабочих тетрадей для реализации ЭКК
                                                                                                          воспитатель Галашева Л.В.
-  компьютерная  игра  -  викторина  на  коми  языке  «Северная  земля  моя»  для  старших
дошкольников
                                                                                                         воспитатель Ковалева А.А.
-  представление  учебно-дидактического  пособия  «Коми  писатели»,  обзор  художественной
литературы коми писателей для детей, для взрослых; обзор республиканского литературно-
публицистического журнала «АРТ»
                                                                         Музыкальный руководитель   Корецкая В.Р.
-  цикл  тематических  занятий  по  теме  «Верба»  с  применением  ЭОР  (аудио  сказки,  аудио
музыка по теме занятия, презентация)
                                                                                                      воспитатель Незамаева Л.Н.
- ознакомительная творческая презентация «Арт-объекты г. Сыктывкара»
                                                                                                      воспитатель Никифорова Н.А.
- компьютерная дидактическая игра на коми языке 
                                                                                                         воспитатель Туева Л.А.
- обзор ЭОР в реализации ООП ДО
                                                                                  старший воспитатель Томилова Г.Н.

                                                                                    



3. Разное:
-  разъяснения  по  Профстандарту  «Педагог»;  проведение  анкетирования  на  знание  о
Профстандарте педагога и его назначении;
- о проведении анкетирования родителей (законных представителей);
-  о  проведении  с  15  по  19  апреля  медико-педагогического  контроля  во  всех  возрастных
группах;
- о результатах самообследования образовательной организации по итогам календарного года
                                                                             Заведующий ДОУ Мамедова Г.И.
Подготовительная работа:
1. Тематический контроль «Об организации образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС ДО». Подготовка аналитической справки, проекта приказа.
2. Творческая презентация по теме педсовета.
3. Разработка ЭОР педагогами.
4. Систематизация ЭОР по возрастным группам, по тематическим неделям.

Педсовет открыла Мамедова Г.И.  с предложением проанализировать выполнение решения
предыдущего  педсовета  об  активизации  использования  активных  методов  и  приемов  для
формирования у детей дошкольного возраста ценностей ЗОЖ. 
Выступили:  все  воспитатели  и  специалисты  детского  сада  с  кратким  анализом
педагогической  деятельности  по  использованию  активных  методов  и  приемов  для
формирования у детей ЗОЖ. Педагогами выделены наиболее действенные методы и приемы:
выращивание  зеленых витаминов  на  окне,  участие  в  спортивных мероприятиях,  участие  в
движении ГТО, организация элементарной исследовательской деятельности и др.
Таким  образом,  заключила  Галина  Ивановна,  решение  педсовета  выполняется  регулярно.
Среди названных методов и приемов по формированию у детей привычки к здоровому образу
жизни  рекомендовано  восстановить  эффективный  прием  –  полоскание  рта  после  приема
пищи.
1.  Слушали:  старшего  воспитателя  Томилову  Г.Н.  Анализ  календарного  планирования,
анализ  наблюдений  за  педагогическим  процессом  представлен  старшим  воспитателем  в
аналитической  справке  №6  «Об  организации  образовательного  процесса  в  условиях
реализации  ФГОС  ДО.  Применение  ЭОР  в  реализации  этнокультурного  содержания
дошкольного образования».
Слушали: заведующего детским садом Мамедову Г.И. Она зачитала аналитический приказ от
11 апреля  2019  г.   № 01-09/47 «О результатах тематического контроля «Об организации
образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО».  
Решили: 1. Считать удовлетворительной работу воспитателей и специалистов по созданию и
применению в педагогической практике электронных образовательных ресурсов.
                                                                                            К сведению педагогов
2. Слушали: старшего  воспитателя  Томилову  Г.Н.  Она  отметила,  что  этнокультурное
содержание  становится  значимым  в  проектировании  образовательной  деятельности  детей
дошкольного  возраста.  Томилова Г.Н.  предложила участникам педсовета  представить  свои
наработки по ЭОР в реализации этнокультурного содержания.
Выступила:  Арефьева О.А., воспитатель, обучающий детей старшего дошкольного возраста
коми языку.  Она  предложила  вниманию педагогов  компьютерную дидактическую игру  на
коми  языке  на  закрепление  темы  «Цвет».  Так  же  воспитателем  сделан  обзор  обучающих
презентаций,  разработанных  и  применяемых  ею  в  педагогической  практике  по  обучению
детей коми языку.  Разнообразна их тематика:  «Домашние животные», «Лесные животные»
«Игрушки», «Времена года»,  «Интерьер коми избы»,  «Весна – Красна»,  «Семья»,  «Школа»,
«Еда»,  «Моя малая родина»,   «Мамин праздник»,   «Зима»,  «Детский сад». «Коми край»,
«Цвета».
Выступила: воспитатель младшей группы Бушля Л.Б. Она представила разработанную для
старших дошкольников презентацию на тему «Зимующие птицы» и компьютерную игру на



закрепление темы «Зимующие птицы» (узнай по силуэту, узнай по голосу, узнай по части тела
и другие задания). 
Выступила: Галашева Л.В., воспитатель старшей группы «Радуга», с  дидактической игрой с
использованием  технологии  «Бусоград»  «Орнаменты  коми».  Далее  Людмила  Васильевна
представила используемые в практике рабочие тетради для реализации ЭКК по разным темам.
Выступила: Ковалева А.А., воспитатель первой младшей группы «Сказка», обучающая детей
старшего  дошкольного  возраста  коми  языку.  Она  провела  обзор  применяемых  в
образовательном процессе видеороликов о Республике Коми. Компьютерная игра - викторина
на коми языке «Северная земля моя» так же предназначена для старших дошкольников.
Выступила: музыкальный  руководитель    Корецкая  В.Р.  Она  представила  учебно-
дидактическое  пособие  «Коми  писатели»,  провела  обзор  современной  художественной
литературы  коми  писателей  для  детей,  для  взрослых  и  республиканского  литературно-
публицистического журнала «АРТ».                                                       
Выступила: Незамаева Л.Н., воспитатель детского сада. Она поделилась своими наработками
по  теме  «Верба».  Ею  разработан  цикл  тематических  занятий  с  применением  ЭОР  (аудио
сказки, аудио музыка по теме занятия, презентация).
Выступила: воспитатель  первой  младшей  группы  «Солнышко»  Никифорова  Н.А.  Она
представила  вниманию  коллег  ознакомительную  творческую  презентацию  для  старших
дошкольников «Арт-объекты г. Сыктывкара»
Выступила: Туева Л.А., воспитатель средней группы «Гномики», обучающая детей старшего
дошкольного  возраста  коми  языку.  Ею  подготовлены  несколько  компьютерных  игр  по
обучению  детей  коми  языку.  Любовь  Александровна  выступила  с  аннотациями  к  играм
«Коробка с карандашами», «Что перепутал художник?», «У Бабушки в деревне», «Сосчитай,
сколько», «Веселый язычок», «Лишние картинки», «Помоги найти одежду».
Выступила: Томилова Г.Н., старший воспитатель детского сада. Она продолжила обзор ЭОР
в  реализации  ООП  ДО.  В  творческой  презентации  представлен  перечень  обучающих
презентаций,  выполненных  участниками  волонтерского  движения,  учащимися  МОУ
«Благоевская СОШ», воспитателями Черепановой Т.Е. и Саяховой М.Л. 
Томилова Г.Н. отметила так же работу молодых педагогов Луценко О.А., Корноуховой А.С. и
Сысуевой А.В.  в  период  подготовки к  педсовету  по сбору и  систематизации электронных
образовательных ресурсов по возрастным группам.
Решили: 2. Сформировать и систематизировать электронные учебно - методические пособия,
представленные воспитателями и специалистами,  и описать  опыт работы детского  сада  по
применению ЭОР в образовательном процессе для представления на муниципальном конкурсе
«Образовательная инициатива – 2020».
                                                 До 01.12.2019 г. Ответственный старший воспитатель ДОУ
3. Слушали: Мамедову Г.И., заведующего детским садом. Она ознакомила присутствующих с
разъяснениями  по  Профстандарту  «Педагог»,  касающимися  дополнительного
профессионального обучения педагогов.
Далее  Галина  Ивановна  сделала  объявление  об  обязательном  проведении  анкетирования
родителей (законных представителей), которое ежегодно организуется в детском саду.
С  15  по  19  апреля,  отметила  Мамедова  Г.И.,  в  рамках  контроля  за  организацией
педагогического  процесса  будет  проведен  медико-педагогический  контроль  во  всех
возрастных группах.   
Галина  Ивановна  зачитала  заключение  по  самообследованию  по  итогам  за  2018  года  и
обозначила задачи коллектива на   перспективу.        
Решили: 3. Принять к сведению доведенную информацию. 
                                                                                              Педагоги ДОУ. К исполнению.

                                                            Председатель:                       Г.И. Мамедова
                                                            Секретарь:                           Г.Н. Томилова


