
ПРОТОКОЛ  

заседания Педагогического совета 

ГБОУ Школа № 1240 Дошкольное отделение 

Москва 
18.11.2015                                                                                                    № 2 
 
 
Председатель: начальник отдела дошкольного образования Л. А. Веряскина 

Секретарь: методист Л. А. Щербакова 

Присутствовало:  

Приглашенные:  нет 

Форма проведения: педагогический совет - пробег 

Тема: «Федеральный государственный образовательный  стандарт 

дошкольного образования. 

Художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста». 

 

 

Повестка дня: 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Вступительное слово начальника отдела дошкольного образования 

Лилия  Анатольевна  Веряскина 

2. Выполнение решений Педагогического совета № 1 

Старший методист Юлия Васильевна Пчелкина 

3. Итоги тематической проверки по художественно – эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста 

Методист Лариса Анатольевна Щербакова 

 

4. Обобщение опыта педагогов дошкольного отделения по 

художественно эстетическому  развитию  у дошкольников   с 

использованием нетрадиционных техник рисования.  

Методист Валентина Константиновна Калинина 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

5. «Педагогический пробег» (выполнение заданий в группах) 

Методист Лариса Анатольевна Щербакова 

Музыкальный руководитель Мария Юрьевна Мозжухина 

Воспитатель Наталья Михайловна Закирова 

Воспитатель Екатерина Александровна Мительштет 

Воспитатель Марина Викторовна Коровушкина 

Воспитатель Ирина Александровна Стукалова 

6. Подведение итогов «Педагогического пробега»,  награждение 

победителя пробега. 

Начальник отдела дошкольного образования  

Лилия  Анатольевна Веряскина 

7. Утверждение решений Педагогического совета № 2 

Начальник отдела дошкольного образования  

Лилия  Анатольевна Веряскина 

8. Награждение педагогов дошкольного отделения грамотами и 

благодарственными письмами. 

Начальник отдела дошкольного образования  

Лилия  Анатольевна Веряскина 

Слушали:  

По – первому вопросу с приветственным словом   к участникам 

Педагогического совета обратился начальник отдела дошкольного 

образования Л. А. Веряскина.  В своем выступлении Лилия Анатольевна 

отметила важность проблемы художественно – эстетического развития детей 

дошкольного возраста. Она говорила о том, что художественно эстетическое 

развитие предполагает развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, мира природы, 

становление эстетического отношения к окружающему миру, формирование 

элементарных представлений о видах искусства. 



По второму – вопросу слушали старшего методиста Ю. В. Пчелкину, 

которая рассказала о том, как выполняются решения Педагогического совета 

№ 1.  

По – третьему вопросу выступила методист  Л. А. Щербакова. Она 

познакомила с аналитической справкой по результатам тематического 

контроля, который был проведен в рамках подготовки к Педагогическому 

совету № 2. В ходе проверки была проанализирована работа педагогического 

коллектива дошкольных отделений образовательного комплекса по 

нескольким направлениям: работа с детьми, знания, умения, навыки 

педагогов, планирование работы по данному направлению, создание условий 

в дошкольном отделении  по художественно – эстетическому развитию детей 

и составлена общая справка. В отчете было отмечено, что в дошкольных 

отделениях комплекса созданы условия для творческого развития личности 

детей, педагоги  владеют необходимыми знаниями и умениями в данной 

области. Постоянно обновляется наглядная информация для родителей 

воспитанников, планирование работы осуществляется правильно, но из-за 

того, что  дошкольное отделение вовремя  не было обеспечено необходимым 

материалом и оборудованием   для изобразительной деятельности у 

педагогов возникают трудности при проведении занятий.  

По – четвертому вопросу по обобщению передового педагогического опыта 

по использованию в работе по изобразительной деятельности 

нетрадиционных техник рисования выступила методист В. К. Калинина 

(выступление сопровождалось показом слайдов). Валентина Константиновна 

обозначила задачи по художественно – эстетическому развитию 

дошкольников в соответствии  с Федеральными государственными 

стандартами дошкольного образования, а также напомнила педагогам об 

особенностях  развития  изобразительных навыков у детей. В своем 

выступлении методист дошкольного отделения отметила, что в работе с 

детьми по изобразительной деятельности необходимо как можно больше 

использовать нетрадиционных техник рисования, что способствует развитию 



у детей интереса к изобразительной деятельности и развитию творческого 

потенциала. 

По – пятому  вопросу выступил методист Л. А. Шербакова.  Она 

предложила участникам Педагогического совета принять участие в 

викторине. Задания педагоги выполняли подгруппами. Педагогам было 

предложено ответить на вопросы, связанные с искусством, угадать мелодии, 

отгадать кроссворд, который содержал вопросы по декоративно – 

прикладному искусству, нарисовать дизайнерскую картину «Семья». 

По – шестому вопросу слушали начальника  отдела дошкольного 

образования Л. А. Веряскину. Лилия Анатольевна подвела итоги 

«Педагогического пробега». Победитель был отмечен специальным призом. 

По – седьмому вопросу выступил начальник  отдела дошкольного 

образования Л. А. Веряскина. Лилия Анатольевна познакомила педагогов с 

проектом решений Педагогического совета. Вопрос был вынесен на 

голосование. 

Голосовали: 

«за» -  

«против» - нет 

«воздержалось» - нет 

Решения Педагогического совета были утверждены «единогласно». 

По восьмому – вопросу слушали  начальника  отдела дошкольного 

образования Л. А. Веряскину. Она наградила лучших сотрудников 

дошкольного отделения почетными грамотами и благодарственными 

письмами. 

Решения Педагогического совета № 2 

1.  Продолжать использовать по художественно-эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста инновационные технологии 

Срок: в течение года 

Ответственные:   методисты дошкольных отделений    

 



 

2. Регулярно пополнять центры художественно - эстетического творчества. 

Срок: в течение года 

Ответственные:  методисты дошкольных отделений    

3. Продолжать проводить выставки детского творчества. 

Срок: в течение года 

Ответственные: методисты дошкольных отделений    

4. Активно участвовать в  конкурсах различных уровней, периодически 

публиковать свои работы в электронных СМИ. 

Срок: в течение года 

Ответственные: методисты дошкольных отделений    

 

 

Председатель ___________________________________/Л. А. Веряскина 

 

Секретарь______________________________________/Л. А. Щербакова/ 

 

 

 


