
МБДОУ  « Детский сад « Капелька»  с.Призначное  Прохоровского района Белгородской области. 

 

                                                              Протокол № 1 

заседания педагогического совета  МБДОУ  « Детский сад « Капелька»  с.Призначное  

Прохоровского района Белгородской области. 

                                                                                                от 04 августа   2014 года. 

Присутствовало : 3 человека 

                                                 Повестка     дня: 

   1. Рассмотрение и утверждение Программы развития на 2014-2019 год.                         

   2.  Рассмотрение  и утверждение Образовательной программы 

                  

Слушали: по первому вопросу заведующего детским садом Г.Н.Басенко ,она познакомила 

с Программой развития детского сада на 2014-2019 г. 

Решили:   утвердить Программу развития МБДОУ «Детский сад «Капелька» с.Призначное 

Прохоровского района Белгородской области 

Слушали ; по второму  вопросу заведующего  Г.Н. Басенко, она  предложила на рассмотрение и 

утверждение  Образовательную программу ДОУ . 

Решили : утвердить Образовательную программу ДОУ . 

 

Заведующая детским садом :                      Г.Н.Басенко 

Секретарь :                                                         Н.Н.Дахова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБДОУ  « Детский сад « Капелька»  с.Призначное Прохоровского района Белгородской области. 

 

                                                              Протокол № 2 

заседания педагогического совета  МБДОУ  « Детский сад « Капелька»  с.Призначное 

Прохоровского района Белгородской области. 

                                                                                                от 2 сентября 2014 года. 

Присутствовало : 4 человека 

                                             Повестка дня 

 

 

Слушали ;    

 по первому вопросу заведующую детским садом Г.Басенко,   она выступила с докладом  о 

результатах работы  в летний оздоровительный период  2013-2014 учебного года. 

Решили: работу  МБДОУ в летний  период признать выполненной на  «хорошо». 

Слушали : по второму вопросу так же выступила Басенко Г.Н., она ознакомила всех 

присутствующих с планом работы МБДОУ на 2014-2015  г.учебный год и задачами поставленными 

для реализации: 

1. Сохранение и повышение показателей усвоения образовательной программы. 
2. Охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников; 
3. Обеспечение оптимального двигательного режима в течение всего времени пребывания 

их в ДОУ. 
4. Обеспечение  эмоционального  благополучия каждого   ребенка, развитие его 

положительного  самоощущения. 
5. Развитие  представлений о целостной  картине  мира, стимулирование коммуникативной, 

познавательной, игровой  активности детей. 
6. Развитие компетентности детей в сфере отношений к миру, к людям, к себе, 

формирование комплекса личностных качеств и навыков социального поведения; 
7. Взаимодействие с семьей для  обеспечения полноценного  развития  ребенка.  

Решили :  утвердить план работы на 2014-2015 учебный год. 

1) Анализ работы за летне-оздоровительный период 

2) Ознакомление педколлектива с годовым планом ДОУ на 2014-2015 уч.г. 

3) Утверждение сетки  образовательной деятельности 

4) Утверждение тематики родительских собраний 

5) Обсуждение и утверждение комплексно-тематического  и календарного планирования 



Слушали : Слушали воспитателя  Полевую Л.В., она познакомила присутствующих с  сеткой 

непосредственно образовательной деятельности на 2014 -2015 учебный год. 

Решили : утвердить сетку непосредственно образовательной деятельности на 2014-2015 учебный 

год. 

Слушали : воспитателя  Дахову Н.Н., она ознакомила всех присутствующих с  тематикой 

родительских собраний: 

1«Семья и детский сад» 

(организационное, выбор родительского совета, .) 

2«Основы личной безопасности : «ребенок один дома». 

Решили : утвердить тематику родительских собраний на 2014-2015 учебный год.\ 

Слушали :   воспитателя Полевую Л.В., Дахоку Н.Н.,они  познакомили с комплексно-тематическим 

планированием и календарным планированием работы воспитателя на   2014-2015 год. 

Решили ;  утвердить комплексно- тематическое планированием и календарное  планирование 

работы воспитателя на   2014-2015 год. 

 

 

Заведующая детским садом :                      Г.Н.Басенко 

Секретарь :                                                         Дахова Н.Н. 
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                                                              Протокол № 3 

заседания педагогического совета  МБДОУ  « Детский сад « Капелька»  с.Призначное  

Прохоровского района Белгородской области. 

                                                                                                от 20 ноября  2014 года. 

Тема: «Инновационные подходы к созданию и совершенствованию предметно – 

развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС». 

 

Присутствовало : 4 человека 

          Председатель: заведующий МБДОУ : Басенко Г.Н. 

Секретарь:  воспитатель Дахова Н.Н. 

 

Цель: провести системный анализ педагогической деятельности по созданию и 

совершенствованию предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС.                                       

 Повестка     дня: 

 1. Вступительное слово заведующего МБДОУ Басенко Галины Николаевны о необходимости 

обновления содержания предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС.  

2. Просмотр презентации «Инновационный подход к организации развивающей среды в ДОУ 

в условиях ФГОС» (старший воспитатель Полевая Л.В.). 

3. Выступление воспитателя Даховой Н.Н. по теме «Психологический подход к созданию и 

совершенствованию предметно-развивающей среды в ДОУ». 

4. Обсуждение. 

5. Решение педагогического совета.  

   Решение педагогического совета: 

1. Старшему воспитателю Полевой Л.В. провести анализ предметно-развивающей среды в 

МБДОУ . 

Ответственный: Старший воспитатель Полевая Л.В. 

Срок исполнения: 6 декабря 2014г. 

2. Воспитателям групп провести работу по созданию и совершенствованию предметно-

развивающей среды в ДОУ в соответствии с  ФГОС.  

Ответственные: воспитатели МБДОУ  

Срок исполнения: 13 декабря 2014 г. 

 

 

Заведующая детским садом :                      Г.Н.Басенко 

Секретарь :                                                         Н.Н.Дахова 
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                                                              Протокол № 4 

заседания педагогического совета  МБДОУ  « Детский сад « Капелька»  с.Призначное  

Прохоровского района Белгородской области. 

                                                                                                от 03 февраля  2015 года. 

Педагогический совет на тему: 

«ФГОС ДО. Особенности построения образовательного процесса» 

 

Присутствовало : 4 человека 

Председатель: заведующий МБДОУ : Басенко Г.Н. 

Секретарь:  воспитатель Дахова Н.Н.                                                  

Цель педсовета: Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

области организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 Повестка     дня: 

1.   Вступительное слово заведующего детского сада (Басенко Г.Н.) 
2. Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета 

 (Ст. воспитатель Полевая Л. В.) 
3. Актуальные вопросы введения ФГОС ДО (Ст. воспитатель Полевая Л. В.) 
4. Самостоятельные практические задания для педагогов ДОУ. 
5. Итоги педагогического совета. 

 

 Ход педагогического совета 
1. Вступительное слово заведующего детского сада. (Басенко Г.Н..) 
2. Отчет о выполнении решения предыдущего педсовета 

(Ст. воспитатель Полевая  Л. В.) 
3. Общая характеристика ФГОС ДО. Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО. Анализ структуры ФГОС ДО по сравнению с ФГТ. 

 Уважаемые коллеги! Наш педсовет посвящен решению одной из годовых задач нашего 

дошкольного учреждения, а именно повысить уровень педагогической компетентности 

педагогов посредством освоения и внедрения ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ. 

С 1 сентября  2013 г. вступил в силу Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации", который внес ряд существенных изменений в систему образования РФ, и в 

частности, в дошкольное образование. Оно стало новой ступенью образования. 
С 1 января 2014 года вступил в силу ФГОС ДО. Он разработан впервые в российской 

истории 
в соответствии с требованиями федерального закона «Об образовании» в РФ. 

Разработкой стандарта дошкольного образования занималась специально созданная 

рабочая группа во главе с директором Федерального института развития образования 

Александром Григорьевичем Асмоловым. 
Документы, лежащие в основе разработки стандарта это: 
- Конституция РФ: 



- Законодательные документы РФ, в том числе «Закон об образовании»; 
- Конвенция ООН о правах ребенка. 

Давайте рассмотрим значение слова «Стандарт» 
Стандарт -  это образец, которому должно соответствовать, удовлетворять что-нибудь по 

своим признакам, свойствам, качествам, а также документ, содержащий в себе 

соответствующие сведения (словарь Ожегова). 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики нормативно-правовому регулированию в сфере образования». 

Таким образом, ФГОС – это стандарт качества дошкольного образования. По словам 

Александра Асмолова  «Стандарт дошкольного образования – это, прежде всего, стандарт 

поддержки разнообразия детства». И еще одна его цитата: «Стандарт дошкольного 

образования должен обеспечить исполнение государственных гарантий и будет направлен 

на удовлетворение потребностей родителей и детей на этой ступени образования». 

Так почему возникла необходимость разработки ФГОС для дошкольных учреждений? 

Ведь только недавно ДОУ начали работать по ФГТ. 
ФГТ (федеральные государственные требования) разрабатывались на основе   Закона РФ 

«Об образовании» (принят 10 июля 1992 года N 3266-1  в ред. от 27.12.2009 N 374-ФЗ), 

т.е. -  на основе «старого» закона. Сейчас у нас «новый», Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. И ФГОС ДО - 

требование нового закона «Об образовании», в котором дошкольное образование 

признано самостоятельным уровнем общего образования, и это значит, что оно теперь 

должно работать в соответствии со стандартами, т. к.  все уровни образования 

стандартизируются. 
Стандарты разрабатываются, чтобы придать российскому образованию единство. 

Стандарт для всех уровней образования имеет одинаковую структуру (общие положения, 

требование к структуре образовательной программы ДО и ее объему, требования к 

условиям реализации ООП ДО, требования к результатам освоения ОП ДО) 
До 01.01.14г. мы работали по ФГТ. Отменив ФГТ, стандарт взял то лучшее из них, что 

было уже апробировано в практике ДО и то, что наши педагоги уже успели освоить. Эти 

два документа являются безусловно преемственными. Поговорим о преемственности. В 

чем она заключается? 
Содержание ДО представлено образовательными областями. 
В ФГТ – 10, в ФГОС ДО – 5 

Основа деления содержания ДО остается неизменной. Вспомним, в ФГТ за основу было 

взято 4 направления развития ребенка (социально – личностное, познавательно – речевое, 

физическое, художественно – эстетическое) Они были условно разделены на 10 

образовательных областей в зависимости от вида деятельности ребенка, который был 

основополагающим. В ФГОС ДО так же за основу взято 4 направления развития ребенка и 

поставлены им в соответствие образовательные области. Их 5. Назовите  какие это 

области? (физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие, социально – 

коммуникативное развитие, художественно – эстетическое) В ФГОС включено положение 

о том, что содержание образовательных областей реализуется в специальных видах 

детской деятельности. Здесь так же прямая преемственность ФГТ и ФГОС ДО, 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Для каждого возраста характерны свои виды 

деятельности. 
В основе ФГОС ДО заложены принципы. 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 



2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (это новация) 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Формы организации детской деятельности 
Пока каждый педагог не будет реализовывать в своей работе  эти основополагающие 

принципы стандарта, эти базовые положения, мы не сможем сказать, что ФГОС ДО 

внедрен в практику нашей образовательной деятельности. Главное, говорят авторы 

стандарта, не в содержании образовательных областей. Основные новации  стандарта в 

соблюдении принципов и их реализации. Встает вопрос, как реализовывать эти принципы, 

с  помощью каких технологий? 

В любом дошкольном учреждении есть ООП, которая реализуется в течение всего 

периода пребывания ребенка в детском саду. За счет каких форм она реализуется? Это не 

только занятия, они ведь в режиме дня занимают очень не значительное время. 

Следовательно, нужны и другие формы организации детей. Главная форма – это конечно 

же игра. Обучение может происходить во время игры и нужно сделать так, чтобы в 

процессе игры ребенок даже не догадывался, что его обучают. Но кроме игры есть и 

другие формы, которые позволяют сделать жизнь ребенка в детском саду интересной и 

насыщенной. 
Рассмотрим эти формы: 

1. Мастерская 
2. Проектная деятельность 
3. Чтение художественной, познавательной литературы 
4. Экспериментирование и исследование 
5. Технология «Ситуация» 
6. Коллекционирование 

Поговорим о некоторых из них. 

Мастерская – это форма организации продуктивной деятельности. Это не просто занятия, 

здесь преобладает совместная деятельность, коллективные  формы  работы, которые 

имеют определенную социальную мотивацию (украшение группы к празднику, 

изготовление сувениров, поделок в подарок) Здесь очень важно ребенку самостоятельно 

осуществить выбор деятельности. Он может рисовать, лепить, делать аппликацию, это его 

выбор. Он вправе попросить помощи у педагога, а педагог должен ее оказать только 

тогда, когда ребенок в ней действительно нуждается. Ребенок работает в индивидуальном 

темпе. Главное, чтобы работа была завершена и имела результат. В этом и есть 

педагогическое сопровождение. Так же ребенок может сам выбрать себе партнера. В этом 

и есть отличие от традиционных занятий. 
Технология «Ситуация» - это форма совместной деятельности, которая позволяет 

педагогу гибко реагировать на познавательный интерес, который может спонтанно 

возникнуть. Либо это может быть специально созданная  ситуация, которая активизирует, 

пробудит интерес у ребенка. Дети решают проблему, а педагог их только направляет. 



Коллекционирование – это форма познавательной активности дошкольников. Именно в 

ней проявляются интересы ребенка. Она хороша и те, что коллекционировать можно не 

только материальные объекты (например, семена, минералы), но и это может быть 

коллекция эмоций, впечатлений о каких-то событиях. А потом можно использовать эти 

впечатления для того, чтобы ребенок транслировал приобретенный им опыт другим 

детям. Важны детские впечатления, детский опыт, детские эмоции, это ведет к 

взаимообогащению детского опыта. 
Экспериментирование и исследование – это форма познавательно – исследовательской 

деятельности. Она направлена на расширение кругозора детей. Данную форму мы может 

использовать как в режимных моментах, так и на специальных занятиях. 
Проектная деятельность – это так же форма совместной деятельности, направленная на 

расширение кругозора детей, на воспитание познавательной активности дошкольника. 

Педагогом  создаются условия, позволяющие детям самостоятельно или совместно со 

взрослым приобретать новый опыт, добывать знания экспериментальным, поисковым 

путем. 

Эти формы деятельности очень важны в работе педагога. Они и должны осваиваться для 

реализации основных принципов стандарта. 
4. Итоги педагогического совета 

Проект решения: 
1. Педагогам всех возрастных групп продолжать изучать нормативно – правовые документы, 

 регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 
2. Педагогам всех возрастных групп внедрять в образовательный процесс различные формы 

организации детской деятельности (проектный метод, экспериментирование, мастерские, 
коллекционирование, технологию «Ситуация») 

Срок выполнения – в течение учебного года. 
 

Заведующая детским садом :                      Г.Н.Басенко 

Секретарь :                                                         Н.Н.Дахова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБДОУ  « Детский сад « Капелька»  с.Призначное Прохоровского района Белгородской области. 

 

                                                              Протокол № 1 

заседания педагогического совета  МБДОУ  « Детский сад « Капелька»  с.Призначное 

Прохоровского района Белгородской области. 

                                                                                                от 01 сентября 2015 года. 

Присутствовало : 4 человека 

                                             Повестка дня 

 

 

Слушали ;    

 по первому вопросу заведующую детским садом Г.Басенко,   она выступила с докладом  о 

результатах работы  в летний оздоровительный период  2014-2015 учебного года. 

Решили: работу  МБДОУ в летний  период признать выполненной на  «хорошо». 

Слушали : по второму вопросу так же выступила Басенко Г.Н., она ознакомила всех 

присутствующих с планом работы МБДОУ на 2015-2016  учебный год и задачами, поставленными 

для реализации: 

 качественное сопровождение «формирования общей культуры личности детей, в 

том числе ценно- стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, фи- зических качеств, …» (ФГОС ДО 1.6.6) 

 «создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей…» (ФГОС ДО 3.1.) 

 создание достаточных материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы включающих в себя требования, определяемые в 

соответствии с санитарно- эпидемиологиче- скими правилами и нормативами (ФГОС 

ДО п. 3.5.1); 

 

Решили :  утвердить план работы на 2015-2016 учебный год. 

1) Анализ работы за летне-оздоровительный период 

2) Ознакомление педколлектива с годовым планом ДОУ на 2015-2016 уч.г. 

3) Утверждение сетки  образовательной деятельности, учебного плана 

4) Утверждение тематики родительских собраний 

5) Обсуждение и утверждение комплексно-тематического  и календарного планирования 



Слушали : Слушали воспитателя  Полевую Л.В., она познакомила присутствующих с  сеткой 

непосредственно образовательной деятельности на 2015 -2016 учебный год. 

Решили : утвердить сетку непосредственно образовательной деятельности на 2015-2016 учебный 

год. 

Слушали : воспитателя  Дахову Н.Н., она ознакомила всех присутствующих с  тематикой 

родительских собраний: 

1«Семья и детский сад» 

(организационное, выбор родительского совета, .) 

2«Основы личной безопасности : «ребенок один дома». 

Решили : утвердить тематику родительских собраний на 2015-2016 учебный год.\ 

Слушали :   воспитателя Полевую Л.В., Дахову Н.Н.,они  познакомили с комплексно-тематическим 

планированием и календарным планированием работы воспитателя на   2015-2016 год. 

Решили ;  утвердить комплексно- тематическое планированием и календарное  планирование 

работы воспитателя на   2015-2016год. 

Слушали : Басенко Г.Н., она ознакомила с учебным планом на 2015-2016уч.год 

Решили: утвердить учебный план на 2015-2016уч.год 

 

Заведующая детским садом :                      Г.Н.Басенко 

Секретарь :                                                         Дахова Н.Н. 

 

 


