
Педагогический совет от 12.05.2016 г.

«Развитие детской познавательной активности} как средство формирования умственных качеств

личности дошкольника} как самостоятельности и инициативности»

Присутствовали: 27 чел.
Отсутствовали: Журавлева Л.П.} Рахимова О.А.} Кичигина В.А.} Лесникова А.Н.} Еремеева О.с.} Захарова
Е.В.}Сафронова И.Г.} Чурилова Е.В.
Вопросы для обсуждения:
1. Выполнение решения педагогического совета отll.0З.2016г.

справка заведующего ДОУ Л.М.Колтунович
2. Сообщение из работы «Интеграция образовательного содержания в рамках физкультурно-
оздоровительной работы через использование подвижных игр дидактической. направленности».

инструктор по физической культуре Иванова Л.В.
З. Сообщение из опыта работы «Поисковая деятельность старших дошкольников} как средство
ознакомления со с;транами и народами мира».

воспитатель Жунева Т.А.
4. Итоги тематического контроля «Создание условий для развития познавательной деятельности
дошкольников».

справка зам.зав. по ВМР Тиминой О.Р.
5. Общение по методу «Шести шляп»

зам.зав. по ВМР Тимина О.Р.
б. Награждение участников конкурса «Один день в детском саду»

заведующий ДОУ Колтунович Л.М.
7. Выработка и принятие решения педагогического совета.

I заведующий ДОУ Колтунович Л.М.
Ход педагогического совета:
1. Слушали Заведующего Детским садом Колтунович Л.М. - обозначила результаты деятельности
коллектива по выполнению решения пед.совета от 11.0З.2016г.
2. Слушали инструктора по физической культуре Иванову Л.В. - обратила особое значение на включение
познавательных задач в подвижные игры дошкольников.
Тимина О.Р. предложила подкорректировать образовательные области по ФГОСу в своей работе.
З. Слушали Жуневу Т.А. - представила опыт работы по созданию условий для ознакомления старших
дошкольников со своей Родиной.
4;. Слушали зам. зав. по ВМР Тимину О.Р. - представила аналитическую справку по результатам
тематического контроля.
5. Педагогам предложено коллективное участие по методу де Боно «Шесть шляп». Работая в группе
единомышленников} педагоги смогли выделить проблемы затрудняющие развитию ППС в группе.
б. Заведующий ДОУ отметила активность педагогов и поздравила победителей: Зуеву т.Н.} Янченко т.с.}
Буранову О.А.} Бубнову Т.В.
7. Слушали Колтунович Л.М. - представила проект решения Педагогического совета:

1. Признать работу коллектива в рамках развития детской познавательной активности
удовлетворительной.

2. Принять к сведению опыт работы коллег.
З. Предложено внести конкурсную работу Бурановой О.А. «В гостях у солнышка» в летнюю

оздоровительную компанию.
4. Педагогам продолжить работу по созданию индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ.
5. Принять к реализации предложение Янченко Т.с. по созданию «экологической тропы» на

территории детского сада.

~poeKT решения принят единогласно.
Председатель: заведующий ДОУ
Секретарь:

jКолтунович Л.М.f
jКоноплева И.В.f
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