
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №21 п. Северный Белгородского 

района Белгородской области» 

 

Выписка из протокола № 3 

Заседания Педагогического совета  

от 27.02.2017г. 

Присутствовало: 16 человек 

                                                                                  Регламент: 2 час 00 минут 

Голякова Т.И. – заведующий МДОУ 

Железнякова М.А. – старший воспитатель 

Мамасуева Ю.Н. – педагог-психолог 

Пугачева Л.И. – учитель-логопед 

Чеченева О.А. – музыкальный руководитель 

Бронникова И.А. – инструктор по физическому воспитанию 

Золотарева Т.И. – воспитатель  

Бакаева Л.В. – воспитатель 

Склярова Л.Н. – воспитатель 

Медведева Н.Ф. – воспитатель 

Седнева З.И. – воспитатель  

Седнева К.Ю. – воспитатель 

Широких Л.М. – воспитатель 

Григорьева  Ю.В. – воспитатель 

Мезенцева Т.Ю.  - воспитатель   

Шатова Т.В. -  воспитатель 

 

Форма проведения:  Круглый стол 

Тема: «Познавательное развитие дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

Цель: Активно внедрять и использовать в работе педагогов системные 

приемы и техники исследовательской и проектной деятельности с целью 

познавательного развития воспитанников  в условиях реализации ФГОС ДО. 

Повестка:  

1.Выполнение решений педагогического совета от 12.12.2016 г. 

Заведующий Голякова Т.И. 

2.Использование технологий в работе ДОУ с целью познавательного 

развития дошкольников. 

Старший воспитатель Железнякова М.А.     

3.Итоги тематического контроля «Изучение системы работы  и уровня 

профессионального мастерства педагогов по формированию у детей 

элементарных математических представлений».  

Старший воспитатель Железнякова М.А.    



4. Практические ситуации – упражнения по заполнению таблиц 

«Программные задачи в образовательной области «Познавательное 

развитие» в соответствии с возрастными особенностями воспитанников» и 

«Приемы активизации познавательной деятельности в различных возрастных 

группах». 

5.«Формирование элементарных математических представлений через 

организацию проблемно - поисковой деятельности». Представление 

проектной  и исследовательской деятельности по теме: «Развитие 

представлений о геометрических фигурах у детей средней группы» 

Воспитатель средней группы: Мезенцева Т.Ю. 

6.«Моделирование как метод логико-математического развития детей 

старшего дошкольного возраста» 

Воспитатель подготовительной группы «Б» Бакаевой Л.В. 

7.Использование  исследовательской и проектной деятельности с целью 

формирования первичных представлений о себе, других людях.   

Представление проектной  и исследовательской деятельности по теме: 

«Ткани разные нужны, ткани разные важны»  

Воспитатели старшей группы «А»: Шатова Т.В., Широких Л.М.                                                           

8.Мастер – класс: «Обучение системным приемам и техникам 

познавательного и речевого развития детей на занятиях математикой». 

Воспитатель старшей группы «Б» Медведева Н.Ф. 

9. Мастер – класс: «Применение игровой технологии с целью развития 

воображения дошкольников» 

Воспитатель средней группы Григорьева Ю.В.  

 
РЕШЕНИЯ: 

1.Обогатить развивающую предметно – пространственную среду 

возрастных групп дидактическим познавательным материалом в 

соответствии с программными требованиями раздела «Познавательное 

развитие». 

Срок: до конца учебного года; ответственные: воспитатели и специалисты 

МДОУ.  

 

2.Продолжать педагогическую деятельность МДОУ по активному 

внедрению  и использованию системных приемов и технологий 

исследовательской и проектной деятельности с целью познавательного 

развития воспитанников  в условиях реализации ФГОС ДО.  

Срок: постоянно; ответственные: воспитатели и специалисты МДОУ.  

 

3.Использовать материала заседания Педагогического совета, анализ и 

самоанализ организованной образовательной деятельности  в целях 

исправления имеющихся недостатков и ошибок при проектировании и 

реализации образовательной деятельности с детьми.  

Срок: постоянно; ответственные: воспитатели и специалисты МДОУ.  



4.Подготовить теоретический и практический материал по данной теме 

для представления на районных семинарах, методических объединениях 

Белгородского района. 

Срок: до конца учебного года. Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты МДОУ. 

 

 

Председатель:                                   Т. И. Голякова 

 

Секретарь:                                         Ю. В. Григорьева 

 

  

 

 


