
ПРОТОКОЛ  

заседания Педагогического совета 

ГБОУ Романовская школа Дошкольное отделение 

Москва 
16.02.2017                                                                                                    № 3 
 
 
Председатель: начальник отдела дошкольного образования Л. А. Веряскина 

Секретарь: методист Л. А. Щербакова 

Присутствовало: 35 человек 

Приглашенные:  нет 

Форма проведения:  круглый стол 

Тема: «Познавательное развитие дошкольников посредством 
использования игровых методов и приемов, проектную деятельность» 
 

 
Повестка дня: 

Теоретическая часть 

1. Вступительное слово начальника отдела дошкольного образования 

Веряскиной Л.А. 

Старшего методиста Пчелкиной Ю.В. 

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

Старший методист Пчелкина Ю.В. 

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

Методист Щербакова Л.А. 
 

4. 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   

 
5. 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 

 

6. Итоги смотра-конкурса агитбригад «Вместе за безопасность 

дорожного движения!»  Просмотр видеоролика. 

Начальник  отдела  дошкольного образования  Л. А. Веряскина. 
 

III Заключительная часть 

7. Награждение педагогов  грамотами за призовые места в смотре - конкурсе 

агитбригад «Вместе за безопасность дорожного движения!», «Лучший 

центр науки и развития» 

Начальник отдела  дошкольного образования  Л. А. Веряскина. 

8. Подведение итогов, принятие решений Педагогического совета № 3 

Начальника отдела  дошкольного образования  Л. А. Веряскина 

Слушали: 

С вступительным словом к участникам  педагогического совета обратилась 

начальник отдела дошкольного образования Л. А. Веряскина. 

В своем выступлении она подчеркнула важность познавательно – 

исследовательской деятельности в работе с детьми дошкольного возраста. 

Старший методист Пчелкина Ю.В. подчеркнула о том, что работа 



проводимая в дошкольном отделении по познавательному развитию имеет 

большое значение для всесторонней развитой  личности. 

По – второму вопросу выступила старший методист дошкольного отделения 

Ю. В. Пчелкина. Юлия Васильевна познакомила всех собравшихся с итогами 

тематического контроля по познавательно – исследовательской деятельности. 

Были определены цель и задачи контроля. Из выступления старшего 

методиста следует, что в результате контроля были выявлены как 

положительные моменты, так и отрицательные. Изучая работу педагогов по 

данному направлению, методисты отметили хороший уровень проведения 

организованной образовательной деятельности по познавательному 

развитию, удовлетворительную работу по взаимодействию с семьями 

воспитанников, но все же  необходимо разнообразить формы работы с 

родителями. Необходимо пополнить развивающую предметно – 

пространственную среду по научно – экспериментальной деятельности во 

всех группах дошкольного отделения, дидактическим материалом по 

развитию элементарных математических представлений. 

По – третьему вопросу выступила методист  Щербакова Л. А.   

Методист познакомила с итогами  смотра – конкурса «Хочу все знать!» на 

лучший научно – познавательный центр. Методической службой 

дошкольного отделения было составлено положение, определены цель и 

задачи конкурса,  критерии оценки, сроки проведения. 

Как отметил выступающий, смотр – конкурс был проведен в установленные 

сроки. Каждое дошкольное отделение представило на конкурс лучшие 

познавательные центры. По результатам конкурса были определены 

победители в каждом дошкольном отделении образовательного комплекса.   

По – четвертому вопросу выступили воспитатели дошкольного отделения 6 

Стукалова И. А. и Комарова О. В. 

Они представили опыт работы по использованию в процессе организованной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности дошкольников 

различных головоломок.  



По – пятому вопросу, слушали воспитателя младшей группы дошкольного 

отделения 1 «Звездочка» Егорову Е.Г. 

Педагог представила проект «Волшебный песок», в процессе которого дети 

познакомились со свойствами песка, способствовал развитию 

познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, обогатил чувственный опыт 

ребёнка. 

Воспитатель  дошкольного отделения 8 «Ласточка» Фролова О. А. 

познакомила с проектом, в котором принимали участие  дети младшей 

группы: использование  игр с математическим содержанием для развития 

интеллектуальных  способностей младших дошкольников.   

По – шестому вопросу, выступила Веряскина Л. А.  

Она познакомила педагогов с итогами конкурса агитбригад «Вместе за 

безопасность дорожного движения!», который проходил в рамках 

подготовки к городскому конкурсу «Дорожная Азбука». В конкурсе приняли 

участие семь дошкольных отделений комплекса. Каждое дошкольное 

отделение представило видеоролик с выступлением агитбригады. Все 

выступления  высоко оценили члены жюри. Были определены победители 

конкурса: 1 место – дошкольное отделение 6; 2 место – дошкольное 

отделение 8; 3 место – дошкольное отделение 9. 

По – седьмому вопросу, выступила Л. А. Веряскина. 

Лилия Анатольевна вручила грамоты лучшим агитбригадам и грамоты за 

лучший научно – познавательный центр.  

По – восьмому вопросу, слушали начальника отдела дошкольного 

образования Л. А. Веряскину, которая подвела итоги   и познакомила с 

проектом решений педагогического совета. Этот вопрос был вынесен на 

голосование. 

 Голосовали: 

«за» - 35 человек 

«против» - нет 



«воздержалось» - нет 

Решения Педагогического совета были утверждены «единогласно». 

 
 
 

 
Решения педагогического совета №3 от 16.02.2017 

 
 Работу педагогических  коллективов по совершенствованию форм и 

методов познавательного развития в дошкольном отделении признать 

удовлетворительной. 

 

Решения: 
 

1. Внедрять и распространять передовой опыт  педагогов дошкольного   

отделения по исследовательской, поисковой и проектной деятельности 

с воспитанниками. Лучшие проектные работы рекомендовать для 

участия в городском конкурсе «Мир дошкольника - превый опыт» 

Отв.: методисты, воспитатели 

Срок: в течение учебного года 

2.Разнообразить  и пополнить раздаточный и демонстрационый материал  

по ФЭМП, окружающему миру для проведения организованных видов 

деятельности с детьми. 

Отв.: начальник ДО, методисты, воспитатели 

Срок: в течение учебного года 
3.Использовать  и пополнять центры познавательного развития  для 

самостоятельной умственной деятельности детей в режиме дня играми  

логического,  условно – символического,  формообразующего, 

экологического  характера   с целью  развития интересов у детей, 



любознательности  и познавательной мотивации,  обогащения знаниями 

детей  о природе, окружающем мире . 

Отв.: методисты, воспитатели 

Срок: в течение учебного года 

 

 
   4. Разнообразить формы взаимодействия с родителями по  познавательному  

развитию  дошкольников через планомерную, систематическую работу, а 

именно организацию и проведение: 

- мастер-классов  по теме «Математический калейдоскоп: Блоки Дьенеша, 

палочки Кьюзенера и др.»; 

- консультации «Занимательные развивающие игры»; 

- подготовить буклеты по формированию познавательного интереса 

дошкольника «Мир, в котором я живу» 

- участие родителей в викторинах и досугах познавательного характера; 

- более активное включение  родителей в проектную исследователькую 

деятельность дошкольников; 

- совместное посещение музеев и прогулок по городу. 

Отв.: методисты, воспитатели 

Срок: в течение учебного года 
 

 
Председатель  ____________/Л. А. Веряскина/ 

 

Секретарь  _______________/Л. А. Щербакова/ 


