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УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №3 «УЛЫБКА» 

г.КАЛАЧА -НА-ДОНУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Протокол заседания педагогического совета №2 

От17.11.2017г.  

Председатель: Мингалеева Н.В. 

Секретарь: Книс А.Н. 

Общее количество членов педсовета: 26  чел. 

Присутствовали: 21 чел. 

Тема: «Инновационные формы и методы работы с детьми дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель:Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей в условиях 

реализации ФГОС ДОв вопросах инновационного подхода к организации 

образовательного процесса. 

Повестка дня:  

1. Инновационная деятельность в ДОУ. 

Книс А.Н., старший воспитатель. 

2. Речевые игры с использованием камней марблс. 

Есаулова Е.Н. 

3. Логические блоки Дьенеша. 

Небабина А.И. 

4. Игровая инновационная технология «Лэпбук». 

Плетнѐва А.Г. 

5. Дидактический  комплект: «Мате: плюс». 

Стольникова А.М. 

6. Нетрадиционная форма оздоровления – парная йога. 

Тевризова М.А. 

7. Утверждение рабочих программ секций ДОУ 

8. Награждение победителейконкурса «Дидактическая игра по ФЭМП 

своими руками» 

9. Проект решения педагогического совета. 
 

Ход заседания: 
1.Книс А.Н., старший воспитатель рассказала о том, что такое инновация, о 

целях и задачах инновационной деятельности в ДОУ, какие инновационные 

технологии внедряет наш педагогический коллектив: здоровьесберегающие 

технологии, технологии, относящиеся к проектной деятельности, 

информационно-коммуникационные технологии, технологии, 

ориентированные на каждую отдельную личность (личностно-

ориентированные), игровые технологии и др. 

2.Есаулова Е.Н., учитель-логопед презентовала опыт работы на тему: 

«Речевые игры с использованием камней марблс». Она рассказала об играх и 



приѐмах, которые использует в работе, провела фрагмент НОД с педагогами. 

3. Воспитатель старшей группы Небабина А.И. презентовала опыт работы с 

логическими блоками Дьенеша. Она рассказала о содержимом комплекта, о 

формах организации работы, с логическими блоками, о методах и приѐмах, 

используемых в работе с блоками Дьенеша. Алина Игоревна 

продемонстрировала игры и упражнения по моделированию с помощью 

кодовых карточек.  

4. Воспитатель подготовительной группы Плетнѐва А.Н. презентовала опыт 

работы  использования игровой инновационной технологии «Лэпбук». 

Подробно рассказала о содержимом папки-раскладушки,  о еѐ создании и 

использовании в практической деятельности. Оформила выставку лепбуков 

на тему: «Наша Родина – Россия», «Грибы», «Насекомые». 

5.  По пятому вопросу выступила Стольникова А.М. воспитатель старшей 

группы. Она рассказала об апробации  комплексной программы развития 

математического образования «Мате: плюс. Математика в детском саду» в 

группе «Капитошки». 

6.Тевризова М.А. инструктор по физическому воспитанию презентовала 

опыт работы «Нетрадиционная форма оздоровления – парная йога». 

7. Старший воспитатель Книс А.Н. вынесла на рассмотрение и утверждение 

рабочие программы секций ДОУ. 

8. Заведующий Мингалеева Н.В. поздравила победителей конкурса 

«Дидактическая игра по ФЭМП своими руками» и вручила им грамоты. 

1 место: Арькова Е.С., воспитатель 5 группы, дидактическая игра:  

«Готовим салат, соки, компот, пицу. Варим борщ» для детей 3-5 лет; 

Малахова Л.Б., воспитатель 3 группы, дидактическая игра: «Математика 

вокруг нас» для детей 5-6 лет. 

2 место: Плетнѐва А.Г., воспитатель 8 группы, дидактическая игра: 

«Геоборд» для детей 3-7 лет; 

Медведева И.И., воспитатель 7 группы, дидактическая игра: «Фруктовое 

дерево» для детей 6-7 лет. 

3 место: Мосейкина С.А., воспитатель 6 группы, дидактическая игра: «Найди 

пару» для детей 3-5 лет; 

Рогаткина О.Ю., воспитатель 8 группы, дидактическая игра: «Рыбки» для 

детей 5-7 лет; 

 Проект решения педагогического совета. 

1. Признать работу педагогического совета удовлетворительной. 

2. Продолжать внедрение инновационной деятельности в ДОУ с целью  

улучшения способности педагогической системы детского сада достигать 

качественно более высоких результатов в воспитательно-образовательном 

процессе. 

3. Утвердить рабочие программы секций ДОУ. 

 

            Председатель:       _________________      Мингалеева Н.В. 

 

            Секретарь:             _________________      Книс А.Н. 


