
Протокол                                                                                                            

педагогического совета                                                                                          

дошкольной группы «Елочка»                                                                                      

МОУ «Ветютневская СШ» 

                        № 2                                                                                      "19"  октября 2017 г. 

Всего работников:  3. 

Присутствовали:  3. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение итогов конкурса «Чудо с грядки» 

2. Доклад воспитателя Кравченко Светланы Викторовны на тему : 

«Родительская почта». 

3. Разработка и утверждение  Положения о конкурсе зимних поделок 

«Символ Нового года»  

4. Доклад воспитателя Кирьяновой М.А. «Организация самостоятельной 

деятельности детей и планирование» 

 

 

 

Собрание открыла и ведет воспитатель Кирьянова М.А. 

По вопросу повестки дня:   Подведение итогов конкурса «Чудо с грядки» 

Перед коллегами выступила воспитатель Мартычева Е.Н., которая огласила итоги 

конкурса (Приложение №1) 

По вопросу повестки дня:  Доклад воспитателя Кравченко Светланы 

Викторовны на тему : «Родительская почта» (опыт работы). 

Перед коллегами выступила со своим докладом воспитатель Кравченко С.В., 

которая рассказала о родительской почте, как одной из нетрадиционных форм работы с 

родителями, предполагающая сбор и анализ информации. Далее воспитатель пояснила, 

что  в  группе  ранее не  функционировал ящик: « Родительская почта»,  что привело ее к 

необходимости перестройки существующей работы с письменными обращениями 

родителей.  

Целью  этого решения  было  вызвать активность, заинтересованность родителей 

через письменную форму общения. Обеспечить обратную связь между детским садом и 

родителями для полноценного пребывания ребёнка в детском саду.  Использовать 

почтовый ящик  как рабочий инструмент для дальнейшей работы с родителями. 
 Был оформлен почтовый ящик для  родительской почты. Родителям  предложили 

несколько тем направленных на оперативный сбор различной информации: «Почта 

родительского счастья»; «Родители недоумевают, почему...»;  «Почта родительского 



недоверия». Было сделано пояснение родителям, что представленная почта не замещает и 

не может заменить непосредственного общения, но служит хорошим поводом сделать его 

продуктивным, понятным и насыщенным. Родительская почта - это только повод для 

дальнейшей работы и средство обеспечения оперативной и адекватной обратной связи, 

тем для родительских собраний. 

В результате  поступило 10 обращений от родителей. По типичности обращения 

распределены на несколько групп. Это: 

- Оплата за детский сад;                                                                                                                                     

- Деятельность с детьми;                                                                                                                                   

- Уход за детьми.                                                                                                                                                       

Те вопросы, которые интересовали родителей, и они стеснялись их спросить, были 

представлены в письменной форме. Родители получили конкретный ответ на 

интересующие их темы. 

По вопросу повестки дня: Разработка и утверждение Положения о конкурсе 

зимних поделок «Символ Нового года». 

Воспитатель Кравченко С.В.. предложила рассмотреть разработанное ею 

Положение о конкурсе зимних поделок «Символ Нового года» и провести его в период со 

5 по 22 декабря 2017 г. итоги конкурса подвести на следующем педагогическом совете 23 

декабря 2017 г. 

По вопросу повестки дня: доклад воспитателя Кирьяновой М.А. на тему:                        

« Организация самостоятельной деятельности детей и планирование» 

В своем докладе педагог пояснила, что: Развитие самостоятельной деятельности 

детей зависит от содержания и формы непосредственного общения педагога с каждым 

ребёнком. Это общение, какими бы педагогическими приёмами оно ни осуществлялось, 

должно протекать в форме равноправного доброжелательного сотрудничества взрослого с 

детьми. Оно должно направлять малышей на самостоятельное воспроизведение знаний, 

умений, способов действия с предметами, полученное на занятиях и в совместной 

деятельности со взрослым. Педагогу следует поощрять проявление активности, 

инициативы и выдумки детей. Организуя самостоятельную деятельность детей, 

воспитатель особое значение придаёт формированию доброжелательных отношений 

между ними. Огромная роль в развитии и воспитании ребёнка принадлежит игре – 

важнейшему виду детской деятельности. Она является эффективным средством 

формирования личности дошкольника, его морально-волевых качеств, в игре реализуется 

потребность воздействия на мир. Советский педагог В. А. Сухомлинский подчёркивал, 

что «игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, 

зажигающая огонёк пытливости и любознательности». 

 Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального 

мастерства педагога, от знания им психологии ребёнка, учёта его возрастных и 

индивидуальных особенностей, от правильного методического методического 

руководства взаимоотношениями детей, от чёткой организации и проведения 

всевозможных игр. 

Основные проблемы связаны с нравственным воспитанием дошкольников 

(коллективных взаимоотношений, личностных качеств ребёнка – дружелюбия, 

гуманности, трудолюбия, целеустремлённости, активности, организаторских умений, 

формированием отношения к труду, учёбе). Решению этих вопросов в наибольшей 

степени способствуют сюжетно – ролевые, творческие игры. 



 

По вопросам повестки дня постановили: 

 Утвердить итоги конкурса «Чудо с грядки» (Приложение №1) и наградить 

победителей и призеров – грамотами, участников конкурса – дипломами за 

участие;  

 Использовать в работе с родителями (законными представителями) 

воспитанников не только традиционные методы работы, но и нетрадиционные; 

 Утвердить Положение о конкурсе зимних поделок «Символ Нового года» 

(Приложение №2) и провести конкурс в указанные в Положении сроки. 

 Развивать самостоятельную деятельность воспитанников, направляя их на 

самостоятельное воспроизведение знаний, умений, способов действия с 

предметами, полученное на занятиях и в совместной деятельности со взрослым. 

Особое значение придавать формированию доброжелательных отношений. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1                                                                                                                                          

к протоколу педсовета                                                                                                                                 

за №2 от 10.10.2017 г. 

Итоги конкурса поделок                                                                                                                     

«Чудо с грядки» 

Старшая группа 

Коржова Ксюша, возраст от 5 до 7 лет – победитель, 1 место, поделка «Кум Тыква» 

Олейникова Лиза, возраст от 5 до 7 лет – победитель, 2 место, поделка «Барыня-

сударыня» 

Карпухина Полина, возраст от 5 до 7 лет – победитель, 3 место, поделка «Домик трех 

поросят» 

Левченко Илья, возраст от 5 до 7 лет – призёр, поделка «Тыквомобиль» 

Тюлькина Лиза, возраст от 5 до 7 лет – призёр, поделка «Черепаха с грядки» 

Жилин Женя, возраст от 5 до 7 лет – призёр, поделка «Карета для Золушки» 

Есиков Дима, возраст от 5 до 7 лет – участник, поделка «Инопланетный гость» 

Верещагина Виолетта, возраст от 5 до 7 лет – участник, поделка «Осенний натюрморт» 

Рогулькин Коля, возраст от 5 до 7 лет – участник, поделка «Старик-годовик» 

Войтенко Вероника, возраст от 5 до 7 лет – участник, поделка «Боровик» 

Жилина Даша, возраст от 5 до 7 лет – участник, поделка «Верные друзья» 

Павленко Настя, возраст от 5 до 7 лет – участник, поделка «Урожай» 

Младшая группа 

Колчанов Арсений, возраст от 3 до 5 лет – победитель, 1 место, поделка «Чудо семейка» 

Кобченко Женя, возраст от 3 до 5 лет – победитель, 2 место, поделка «Гусеница» 

Шведова Таня, возраст от 3 до 5 лет – победитель, 3 место, поделка «Тыкводворец» 

Аксенов Рома, возраст от 3 до 5 лет – призёр, поделка «Ёжик» 

Петренко Милена, возраст от 3 до 5 лет – призёр, поделка «Весёлая грядка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2                                                                                                                                          

к протоколу педсовета                                                                                                                                 

за №2 от 10.10.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                              

о конкурсе  поделок                                                                                                                                

«Символ нового года 2018» 

  

 1. Цели и задачи  конкурса: 

- способствовать совместной творческой деятельности детей и родителей; 

- создать в ДОУ атмосферу новогоднего праздника; 

- формировать положительное отношение к мероприятиям ДОУ. 

 

2. Участники конкурса 

Конкурс проводится с целью вовлечения детей и родителей в совместную деятельность.     

В конкурсе принимают участие родители, дети. 

 

3. Условия проведения  конкурса 

3.1 Конкурс  проводится на базе МОУ  «Ветютневская СШ»    дошкольная группа 

«Елочка»  с «05» декабря по «22» декабря 2017 года, подведение итогов 23 декабря 2017г. 

3.2. Конкурсные работы представляются в группы до 22 декабря. 

 

4. Оценка конкурсных работ:  

4.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

 требования к изготовлению поделки (оригинальность идеи; красочность и 

эстетичность оформления); 

  применение нестандартных творческих и технических решений;  

  выполнение работы из прочного и разнообразного материала; 

 соблюдение правил техники безопасности. 

4.2.Работы должны: 

 воплощать идею конкурса; 

 иметь обязательные данные на каждую работу (в правом нижнем углу): название 

работы, фамилия, имя автора, название группы 

 

5. Подведение итогов                                                                                                   

 По итогам конкурса определяются победители и награждаются дипломами и 

новогодними сувенирами. Награждение победителей будет проходить по 2 возрастам ( 

младший и средний возраст 3-5 лет, старший возраст 5-7 лет)  на  новогодних утренниках. 

6.Жюри конкурса: 

 Педагоги дошкольной группы «Елочка», члены родительского комитета. 

 


