
МКОУ Мироновская средняя общеобразовательная школа 

Баганского района Новосибирской области 

структурное подразделение Мироновский детский сад 

 

Педагогический совет от 27.11.2014года       

 Протокол № 2 

Тема: «Предметно-пространственная среда в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Цель: проанализировать состояние предметно-развивающей среды 

ДОУ на соответствие ее требования м ФГОС ДО и достаточности для 

реализации Основной образовательной программы ДОУ, выявить и 

обобщить знания воспитателей и специалистов по данной теме. 

Форма проведения: конференция. 

Всего в ДОУ: 9 педагогов 

Присутствовало: 9 педагогов 

Отсутствовало: 0  

 

Повестка дня: 

1. Актуальность проектирования комфортной предметно-развивающей среды 

и определение путей совершенствования работы в данном направлении 

Ответственный: Ивашина Т.А. 

2. Экспресс-опрос «Знатоки ФГОС ДО» 

Ответственный: Кухар Л.Н. 

3. «Предметно-пространственная развивающая среда в группе»  самоанализ 

состояния предметно-развивающей среды . 

Ответственный: воспитатели  

4. Результаты тематического контроля «Эффективность предметно-

развивающей среды детского сада. Состояние предметно-развивающей 

среды, соответствие требованиям СанПиН и ФГОС ДО» 

          Ответственный:  Гельцер Т.Д. 

5. Разное. 

Решение педсовета: 

Педагогический совет постановил: 

1. Создать оптимальные условия для свободной и самостоятельной 

игровой деятельности детей. Для этого необходимо: 

- обогатить и разнообразить состав образных игрушек – кукол 

мужского пола, младенцев, характерных кукол и кукол, моделирующих 

разные профессии; 

- обеспечить игровые зоны необходимой кукольной одеждой, мебелью, 



посудой, транспортом и другими атрибутами игры в соответствии с 

размером 

и характером кукол; 

- расширить состав ролевой атрибутики, позволяющей детям 

принимать игровую роль. Элементы костюмов, лоскуты тканей, шапочки, 

атрибуты различных профессий должны быть в открытом доступе для  

детей 

(Ответственные: воспитатели всех возрастных групп. 

Срок: до конца учебного года.) 

2. Расширить состав традиционных игр с правилами для дошкольников. 

(Ответственные: воспитатели всех возрастных групп, 

Срок: до конца учебного года.) 

3. Обогатить предметную среду ДОУ материалами для самостоятельного 

детского экспериментирования, направленного на познание 

закономерностей механического движения в обыденной жизни 

(Ответственные: воспитатели всех возрастных групп, старшие 

воспитатели, заведующая МДОУ. Срок: до конца учебного года.) 

4. Обновить состав детских книг в ДОУ 

(Ответственные: воспитатели всех возрастных групп 

заведующая ДОУ. Срок: до конца учебного года.) 

5. Снять затруднения в доступе к игрушкам и материалам для 

самостоятельной деятельности детей. 

(Ответственные: воспитатели всех возрастных групп. 

Срок: до конца недели.) 

6. Создать комиссию по аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности в составе:  

 Т.А. Ивашина – заведующий 

 С.В. Капицкая – воспитатель 1 кв. категории, председатель 

профсоюзного комитета 

 Л.Н. Кухар – воспитатель 1 кв. категории 

 Г.В. Дель – воспитатель 1 кв. категории 

 О.Н. Волкова – завуч МКОУ  Мироновской СОШ 

7.  Разработать «Положение об аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности» 

 

 

 

 

 

 

Председатель Педагогического совета ________________Ивашина Т.А. 

 

Секретарь _______________________Дель Г.В. 

 


