
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА № 3 

 
Схема развития любого вида деятельности: 

сначала она осуществляется в совместной деятельности с взрослыми, 
затем в совместной деятельности со сверстниками 

и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребёнка. 
Л. С. Выготский 

 
«Познавательное развитие дошкольников посредством использования 

игровых методов и приемов, проектную деятельность» 
 

 
Цель: внедрение современных образовательных технологий в 
образовательный процесс дошкольного отделения  
 
Форма проведения: педагогический совет – круглый стол 
I часть – теоретическая 
II часть - практическая 
 
Задачи 
 

1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в 

области  современных  образовательных технологий по 

познавательному  развитию дошкольников. 

2. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

проектно – исследовательской деятельности  с детьми дошкольного 

возраста. 

3. Создать в коллективе обстановку творческого поиска наиболее 

эффективных форм и методов в работе с детьми по познавательному 

развитию. 

Дата проведения: 16.02.2016 
 
Время проведения: 13. 30 
 
Место проведения: ГБОУ Школа № 1240 Дошкольное отделение 2 «Страна 
Ромашково»;  адрес: Новопресненский переулок, дом 6.  

http://pandia.ru/text/category/koll/


Обсуждаемые вопросы: 
 

 
I Теоретическая часть 

 
1. Вступительное слово  

Начальник  отдела  дошкольного образования  Л. А. Веряскина. 
Старший методист Пчелкина Ю.В. 

 
2. Выполнение решений предыдущего педсовета №2 

Методист Каширина Н.Я. 
 

3. Итоги тематического контроля «Эффективность работы воспитателей 
по развитию элементарных математических представлений у 
дошкольников, другие формы познавательной активности». 

Старший методист Пчелкина Ю.В. 

4. Итоги смотра-конкурса центров науки и развития. Презентация.  
 

Методист Щербакова Л.А. 
 

5. Выступление  из опыта – работы «Формирование элементарных 
математических представлений дошкольников через использование игровых 
технологий в образовательном процессе и самостоятельной деятельности 
детей».  

   Воспитатели ДО6: Комарова О.В., Стукалова И.А. 

 

II Практическая часть   

 
6. Круглый стол практического опыта: Проекты по познавательному 
развитию. Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Исследовательский проект по направлению познавательного  развития 
в младшей группе «Волшебный песок» 
 

Воспитатель ДО1 Егорова Елена Геннадьевна 
 

• Проект «Использование  игр с математическим содержанием для 
развития интеллектуальных  способностей младших дошкольников»   

 

Воспитатель ДО8 Фролова  Ольга Александровна 

 



 

7. Итоги смотра-конкурса агитбригад «Вместе за безопасность 

дорожного движения!»  Просмотр видеоролика. 

Начальник  отдела  дошкольного образования  Л. А. Веряскина. 
 

 

III Заключительная часть 

8. Награждение педагогов  грамотами за призовые места в смотрах - 

конкурсах агитбригад «Вместе за безопасность дорожного движения!», 

«Лучший центр науки и развития», призеров  по результатам школьного 

тура  по проектной деятельности 

Начальник отдела  дошкольного образования  Л. А. Веряскина. 

 

9. Подведение итогов, принятие решений Педагогического совета № 3 

Начальника отдела  дошкольного образования  Л. А. Веряскина 
 


