
Протокол №4 

заседания педагогического совета 

МДОУ «Детский сад   №32 c. Стрелецкое» 

 

от « 01 »     марта   2018 года 

Присутствовало:      31  человек 

Отсутствовало:    -   0 

  

 

Тема педсовета: «Познавательное развитие дошкольников средствами 

опытно-экспериментальной деятельности» 

 

Повестка дня: 

1.Итоги тематического контроля: «Состояние работы с дошкольниками по 

организации познавательно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности.  

/ответственный    старший воспитатель   Гревцева Е.И./ 

2. Психолого-педагогические условия для развития детского 

экспериментирования.   

 /ответственный: воспитатель Выродова Ю.В./ 

3.Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста 

посредством исследовательской деятельности 

/ответственный: воспитатель Рудковская Е.В./ 

4. Проектная деятельность в экспериментировании. 

/ответственный: воспитатель Бекназарова Д.А./ 

5. Детская минутка: высказывания детей об экспериментальной деятельности 

и явлениях (видео). 

/ответственные: Асовик Е.В., Лозовая Н.А., Зинковская О.А./ 

6. Инновационные подходы в организации детской экспериментальной 

работы. 

/ответственный: воспитатель Елисеева Л.В./ 

7. Рассмотрение и утверждение программы по духовно-нравственному 

воспитанию. 

/ответственный: старший воспитатель Гревцева Е.И./ 

8. Организовать выставку методических пособий: «Хочу всё знать». 

Подготовить эксперименты. 

/ответственные: педагоги учреждения/ 

9. Итоги смотра – конкурса  на лучший центр исследовательской 

деятельности в группе. 

/ответственный: старший воспитатель Гревцева Е.И./ 

10. Выбор руководителя музея МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 

/ответственный: старший воспитатель Гревцева Е.И./ 

11. Рассмотрение вопроса о принятии предварительного отчёта   

самообследования МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 

/ответственный: старший воспитатель Гревцева Е.И./ 



По вопросу выполнения решений предыдущего педагогического совета 

слушали Гревцеву Е.И. Она отметила, что решения предыдущего 

Педагогического совета выполняются.  

       По первому вопросу   слушали  старшего воспитателя Гревцеву 

Елену Игоревну, которая представила педагогам справку по итогам 

тематического контроля по теме: «Состояние работы с дошкольниками по 

организации познавательной исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности». Цель проверки: анализ организации 

познавательно- исследовательской деятельности с дошкольниками. 

Тематический контроль был проведён в соответствии с планом (приложение 

№1) 

Решение: 

Принять к сведению рекомендации указанные в справке тематического 

контроля. 

 (Сроки: постоянно.  Ответственный старший воспитатель  Гревцева 

Е.И.) 

Голосовали:  «За» –31 голос,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

        По второму  вопросу   слушали  воспитателя старшей группы 

Выродову Ю.В., которая рассказала о психолого-педагогических условиях 

для развития детского экспериментирования. Содержание организации 

экспериментальной деятельности детей, о необходимости создания картотеки 

экспериментов и опытов, т.к. картотечный принцип позволяет 

систематизировать имеющиеся материалы в зависимости от возраста детей, 

тематики, программного содержания. Юлия Викторовна рассказала о важном 

условии организации экспериментирования в детском саду, о необходимости 

разнообразия предметно-развивающей среды (приложение №2) 

Решение: 

До конца учебного года в каждой группе должна быть картотека 

экспериментов и опытов. Привести предметно-развивающую среду в 

соответствии с ФГОС ДО и возрастом детей (срок исполнения: май 2018 г.) 

Голосовали:  «За» –31 голосов,  

                        «Против»- 0 голосов,  

                        «Воздержались»-0  голосов. 

 

По третьему  вопросу   слушали    воспитателя  Рудковскую Е.В.., 

которая рассказала присутствующим о развитие познавательной активности 

детей дошкольного возраста посредством исследовательской деятельности. 

Екатерина Вячеславовна представила педагогам материал из опыта работы  

средней группы в данном направлении (приложение №3). 

 

Решение: 



Принять к сведению выступление воспитателя Рудковской Е.В. и 

использовать материал в работе. 

/ответственные: педагоги учреждения/ 

Голосовали:  «За» –31 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

По четвертому вопросу слушали   выступление воспитателя старшей 

группы Бекназаровой Д.А., которая рассказала об экспериментировании в 

проектной деятельности и представила на рассмотрение и утверждение 

проект группы «Отличные ребята» по теме: «Воздух - которым мы дышим». 

Цель проекта: познакомиться с богатством природы – воздухом, с помощью 

опытов расширить и углубить знания о воздухе. Дарья Александровна 

представила задачи и этапы реализации проекта. Представила педагогам 

опыт: «Как мы дышим» (приложение 4). 

 

Решение: 

Утвердить план проекта старшей группы «Отличные ребята» - «Воздух – 

которым мы дышим». Заслушать результаты отчёта на педсовете № 5 в мае 

2018 года. 

 /сроки: май 2018 г.,  ответственный воспитатель Бекназарова Д.А./ 

Голосовали:  «За» –31 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

По пятому вопросу слушали воспитателей Асовик Е.В., Лозовую Н.А., 

Зинковскую О.А., которые представили видео о высказываниях детей об 

экспериментальной деятельности и явлениях. Педагоги поделились опытом 

проведения экспериментов в своих возрастных группах. 

Решение: 

Принять выступление к сведению, использовать в работе. 

/ответственные: педагоги учреждения/ 

Голосовали:  «За» –31 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

По шестому вопросу слушали Елисееву Л.В.. которая рассказала об 

инновационных подходах в организации детской экспериментальной работы. 

Главная задача – помочь детям в проведении этих исследований, сделать их 

полезными. Людмила Владимировна рассказала о содержании игр – 

экспериментов, о поисково – экспериментальной деятельности 

дошкольников. Представила педагогам на утверждение родительский клуб 

группы «Божья коровка» - «Почемучки». Ознакомила присутствующих с 

тематическим планом исследовательской деятельности во второй младшей 

группе (приложение №5) 



Решение: 

Утвердить план работы семейного клуба «Почемучки» и заслушать 

отчёт о работе на итоговом педсовете в мае 2018 г. 

/ответственные: Елисеева Л.В. 

Елисеева В.В./ 

Голосовали:  «За» –31 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

По седьмому вопросу слушали старшего воспитателя Гревцеву Е.И., 

которая представила на рассмотрение и утверждение программу по духовно-

нравственному воспитанию. Программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева. Цель: 

формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного на¬рода, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры.  Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко 

всем видам национального искусства. Программа состоит из трех частей.  

Решение: 

Утвердить  программу по духовно-нравственному воспитанию. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Авторы: О. Л. 

Князева, М. Д. Маханева.  

/ответственный: Гревцева Е.И.,  

срок исполнения: с сентября 2018 года./ 

Голосовали:  «За» –31 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

По восьмому вопросу слушали педагогов учреждения, которые 

представили  коллегам   выставку методических пособий: «Хочу всё знать» и 

подготовили эксперименты. Все воспитатели показали опыты в соответствии 

со своей возрастной группой. 

Решение: 

Принять к сведению и использовать в работе опыт коллег, пополнить 

центры экспериментирования   методическими пособиями представленными 

на Педсовете. Продолжить пополнять предметно-развивающую среду. 

/ответственные: педагоги учреждения/ 

Голосовали:  «За» –31 голосов,  

                       «Против»- 0 голосов,  

                       «Воздержались»-0  голосов. 

 

По девятому вопросу слушали старшего воспитателя Гревцеву Е.И., 

которая рассказала об итогах смотра – конкурса  на лучший центр 

исследовательской деятельности в группе. На основании карт оценки 

центров по экспериментированию, выявлено, что во всех возрастных группах  



 


