
Протокол №2 

заседания педагогического совета  МДОУ 

 детский сад «Улыбка» с. Антоновка от 24.11.2015 г. 
 

Всего членов педсовета:3 

присутствовало-3 

 

Тема: Познавательно-речевое развитие детей через исследовательскую деятельность. 

(Образовательные области: «Коммуникация», «Познание», «Чтение художественной 

литературы») 

Цель: повысить уровень знаний педагогов по познавательно-речевому развитию детей в 

ходе исследовательской деятельности. 

  

Повестка дня: 

 

1.Выполнение решения  предыдущего педагогического совета. 

 

2. Доклад  воспитателя Казиевой Э.Н. на тему  « Познавательно-речевое и социально-

личностное развитие дошкольников».   

3. Доклад воспитателя  Мищенко Н.Ю.  на тему «Развитие познавательной активности 

детей в процессе экспериментирования».  

4. Акт проверки Министерства образования Саратовской области. 

5. Выступление заведующего  Скляровой Т.Ф. –итоги комплексной проверки  ДОУ: 

 Справка  по итогам комплексного изучения воспитательно-образовательного 

процесса в разновозрастной ( младшей - средней- старшей- подготовительной к 

школе) группе МДОУ детский сад «Улыбка» с. Антоновка. 

5.Обсуждение и принятие решений. 

 

 1. В соответствии с установленными сроками, ответственным за сайт -Казиевой Э.Н. 

были размещены на сайте ДОУ следующие утвержденные документы: основная  

образовательная программа ДОУ, рабочая программа педагогов ДОУ, локальные акты. 

 

2.По первому вопросу выступила воспитатель Казиева Э.Н. (Приложение№1) 

Она отметила, что в ДОУ созданы условия для работы по познавательно-речевому 

развитию дошкольников: картотеки по артикуляционной гимнастике, пальчиковых игр, 

дидактические игры, пособия, способствующие развитию речи детей. Кроме того, в 

группе имеется пальчиковый  театр, центр ряженья, созданы условия для организации 

сюжетно-ролевых игр, что способствует развитию ролевой речи детей, умению вести 

диалог с партнёром-сверстником, партнёром-взрослым.  Педагоги детского сада успешно 

развивают коммуникативные умения, как в условиях естественного общения, так и в 

нетрадиционных формах речевой деятельности. Проводится работа по  развитию 

произносительной стороны речи, лексического объёма и грамматического строя речи, 

обучению грамоте. В учреждении созданы оптимальные условия для развития у детей 

математических представлений. Педагоги  в своей работе используют развивающие 

приёмы, направленные на развитие интеллекта и овладение коммуникативными 

навыками. 

 

3. По второму вопросу  слушали воспитателя Мищенко Н.Ю.  (Приложение №2) 

Исследовательское поведение  дошкольника — главный источник  получения 

представлений о мире. Задача педагогов — помочь детям в проведении исследований. 

Необходимо обдуманно подойти к выбору темы исследования: она должна быть 

интересна ребёнку, отвечать возрастным особенностям детей. В группе созданы условия, 



для проведения исследований — центр  экспериментирования.Экспериментальная работа 

вызывает у ребёнка интерес к исследованию  природы, развивает мыслительные 

операции, стимулирует познавательную активность и любознательность ребёнка, 

активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению с природными явлениями, 

с основами математических знаний, с этическими правилами жизни в обществе.  

Наталия Юрьевна рассказала о принципах, которых она придерживается в своей работе: 

принцип системности, принцип сезонности, принцип интеграции, принцип 

преемственности взаимодействия с ребёнком  в условиях дошкольного учреждения и 

семьи. Также она сообщила, какая работа проводится с родителями в этом направлении. 

 

4.  По третьему вопросу слушали  заведующего- Склярову Т.Ф. 

Она ознакомила педагогов с актом проверки Министерства образования  Саратовской 

области.  

 

5.По третьему вопросу слушали  заведующего- Склярову Т.Ф. 
Она ознакомила педагогов  со справкой по итогам  комплексного изучения 

воспитательно-образовательного процесса в разновозрастной ( младшей - средней- 

старшей- подготовительной к школе) группе МДОУ детский сад «Улыбка» с. 

Антоновка.  (Приложение  №3) 

 

6. Далее присутствующие приняли участие в обсуждении и принятии решений. 

 

 

Решения педагогического совета: 
 

1. Решение предыдущего педагогического совета признать выполненными и  

рекомендованными для дальнейшей реализации на протяжении  всего образовательного 

процесса. 

 

2.Признать удовлетворительными условия для познавательно-речевого и социально-

личностного развития детей в детском саду. 

 

3.Воспитателям  продолжить вести работу по развитию познавательной активности детей 

в процессе экспериментирования. 

 

4.Педагогам ДОУ продолжать вести работу по развитию речи детей. 

 

Срок : постоянно. 

 

По итогам комплексной проверки воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

 

5. Проводить НОД в разновозрастной группе в соответствии с требованиями СаНПиН , 

методикой проведения в разновозрастных группах и в соответствии с ФГОС 

ДО.(интеграция образовательных областей). 

 

6. Проводить образовательную деятельность в режимных моментах в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

7. Пополнять и обогащать развивающую среду в соответствии с темой дня, недели, 

месяца. 

 

Срок: до 30.11.2015 



 

По итогам проверки Министерства образования Саратовской области: 

   

8. Устранить  выявленные  нарушения   по результатам проверки  Министерства 

образования Саратовской области от 15.09.2015г . 

- Локальные акты: « Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений»,  

«Положение об аттестационной комиссии  педагогических работников». 

 На официальный сайт ДОУ , в подраздел «Документы» добавить следующие копии : 

коллективный договор,  в подраздел «Образование»  

добавить информацию об описании образовательной программы  и аннотация к рабочей 

программе педагога,  с приложением их копий; 

в подразделе «Руководство. Педагогический  состав» добавить информацию о 

персональном составе педагогических работников с указанием уровня  образования. 

 

Срок : 01.02.2016г 

 

Все решения приняты единогласно. 

 

Председатель педсовета _____________/Склярова Т.Ф./ 

Секретарь: ______________/Казиева Э.Н./ 

 

 

 

 

 

 


