
                                                        Протокол №3 

заседания педагогического совета  МДОУ 
 детский сад «Улыбка» с. Антоновка от 25.02.2016г. 

 

 

Присутствовало-3 человека 

 

Тема: «Реализация    Федерального государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования в ДОУ». 

 

  

                                                         Повестка дня. 

 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 

 

2.  Отчет заведующего о работе по введению  и реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

 

3.    Анализ взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность 

ДОУ. 

 

4. Коллегия? 

 

5.Подведение итогов.  Решения педсовета. 

 

 

1.По первому вопросу слушали   воспитателя – Казиеву Э.Н. 

  

В соответствии с установленными сроками ,НОД в разновозрастной группе воспитатели 

проводят  в соответствии с требованиями СаНПиН : дети 2-3 г- 10 минут, 3-4года-15 

минут, 4-5 лет-20 минут, 5-6 лет-25 минут, 6-7 лет-30 минут и в соответствии с методикой 

проведения в разновозрастных группах и в соответствии с ФГОС ДО (интеграция 

образовательных областей), а также с учетом уровня развития детей, т.е. задания для 

каждого возраста усложняются. 

25 декабря на базе нашего ДОУ состоялось РМО заведующих, под руководством 

методиста ИМО Управления образования –Яковенко Л.С., на котором воспитатели  

показывали открытые занятия по дополнительному образованию в разновозрастной 

группе (5-7 лет).  В анализе занятий было отмечено, что нод проведен в соответствии с  

СаНПиН и в соответствии с требованиями ФГОС. 

19.02.2016г на базе нашего ДОУ состоялось РМО воспитателей ,под руководством 

руководителя РМО- Орловой О.Н., на котором воспитатели ДОУ  показывали занятия в 

разновозрастной группе (3-7 лет). В анализе занятий также было отмечено, что занятия 

проводились в соответствии с СаНПиН и в соответствии с требованиями ФГОС. На 

занятиях оказывали педагогическую помощь помощники воспитателей.  Детям было 

интересно, была создана проблемная ситуация для детей, которую в течение всего занятия 

ребята должны были «решить», т.е. помочь. Была интеграция образовательных областей. 

  



Образовательная деятельность в режимных моментах  проводится воспитателями в 

соответствии с ФГОС ДО: проводятся беседы, подвижные игры, организовано дежурство 

детей  по столовой и т.д. 

 

 Пополнение и обогащение развивающей среды  в соответствии с темой дня, недели, 

месяца: в ДОУ созданы мини-музеи на тему «Чайная посуда», по теме недели « Мы 

посуду уважаем , в гости всех вас приглашаем», мини-музей «Головные уборы» по теме 

недели « Одежда»,  в дальнейшем будут созданы мини-музеи по темам недели ««Едем, 

плаваем, летаем», «Неделя детской книги», «Материалы и их свойства», ««Умные 

машины» и т.д. 

  

Выполнение решения по  устранению  выявленных  нарушений   по результатам проверки  

Министерства образования Саратовской области от 15.09.2015г . 

Исправлены следующие документы- Локальные акты: « Комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений», «Положение об аттестационной 

комиссии  педагогических работников». На официальный сайт ДОУ , в подраздел 

«Документы» добавлены следующие копии : коллективный договор,  в подраздел 

«Образование» добавлена информация об описании образовательной программы  и 

аннотация к рабочей программе педагога,  с приложением их копий; 

в подразделе «Руководство. Педагогический  состав» добавлена информация о 

персональном составе педагогических работников с указанием уровня  образования. 

   

2.   Отчет заведующего о работе по введению  и реализации ФГОС дошкольного 

образования- Скляровой Т.Ф. (Приложение №1) 

 В отчете Склярова Т.Ф.  подвела итог  по введению  и реализации ФГОС  ДО в нашем 

учреждении. Создана нормативно-правовая база, которая включает 

документы  федерального, регионального уровня, а также локальные акты ОУ. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами 

ФГОС: 

- Использование педагогами в работе с воспитанниками современных образовательных 

технологий; 

-Осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы воспитания и 

обучения; 

- Возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами. 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо решить: 

-Проблемы в организации предметно-развивающей среды, с учетом возможностей 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

- Недостаточная материально-техническая база.       

 3.    Анализ взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность ДОУ- Мищенко Н.Ю.           (Приложение№2) 

       Работа с родителями в нашем детском саду планируется заранее, чтобы хорошо знать 

родителей своих воспитанников. Поэтому мы начинаем работу с анализа социального 

состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. 

Проводим анкетирование, личные беседы на эту тему помогают правильно выстроить 



работу, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

В начале каждого учебного года составляется план работы с родителями. 

4. Коллегия? 

      

Решение педагогического совета:   
 

1.     Решение предыдущего педагогического совета признать выполненными. 

 

2.   Продолжать   выполнять психолого – педагогические требования реализации 

Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования, обеспечивающие 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, 

пополнять материально-техническую базу ДОУ. 

 

3.    Продолжать  укреплять  взаимодействие с родителями с целью непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность ДОУ. 

 

4.  

 

Срок: постоянно. 

 

Все решения приняты единогласно. 

 

Председатель педсовета _____________/Склярова Т.Ф./ 

Секретарь: ______________/Казиева Э.Н./ 


