
Протокол                                                                                                            

педагогического совета                                                                                          

дошкольной группы «Елочка»                                                                                      

МОУ «Ветютневская СШ» 

                        № 3                                                                                      "22"  декабря 2017 г. 

Всего работников:  3. 

Присутствовали:  3. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Подведение итогов конкурса зимних поделок Символ Нового года»  

2. Подготовка к муниципальному фестивалю «Математическая сказка»  

3. Доклад воспитателя Мартычевой Е.Н. на тему: « Организация мини-музея 

в группе детского сада» 

 

Собрание открыла и ведет воспитатель Кирьянова М.А. 

По вопросу повестки дня:   Подведение итогов конкурса зимних поделок 

«Символ Нового года» 

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

конкурса (Приложение №1) 

По вопросу повестки дня:   Подготовка к муниципальному фестивалю 

«Математическая сказка» 

Перед коллегами выступила воспитатель Кравченко Светлана Викторовна, которая 

предложила подготовить и показать на фестивале инсценировку сказки «Вовка из 

Тридесятого царства». Также она предложила взять для этой сказки следующих 

воспитанников: Вовка – Дима Е. (ст.гр.), Рыбка – Ксюша К. (ст.гр.), Василисы Премудрые 

– Наташа Р., Василиса Т., Настя П. (ст.гр.), двое из ларца – Илья Л. (ст.гр.), Марк Ч. 

(мл.гр.), команда поддержки (стихи) – Лиза Т. (ст.гр.). 

Воспитатель Кирьянова М.А. предложила коллегам изготовить для фестиваля 

книгу со сказкой «Про козленка, который умел считать до десяти» (автор Альф Прейсен, в 

пересказе с норвежского В.Островского). 

По вопросу повестки дня:   Доклад воспитателя Мартычевой  «Организация 

мини-музея в группе детского сада» 

Перед коллегами со своим докладом на тему «Организация мини-музея в группе 

детского сада» выступила воспитатель Мартычева Е.Н., которая ознакомила с целями и 

задачами мини-музея, этапами его создания. 



Также она обратила внимание коллег на то, что музейная педагогика играет 

большую роль в формировании системы ценностей ребенка, в его приобщении к 

историческому, культурному, природному наследию; способствует воспитанию 

толерантности, познавательному, творческому и эмоциональному развитию. Кроме того, 

музейная педагогика обеспечивает наглядность образовательного процесса, способствует 

взаимодействию ДОУ с семьей и социумом. В основе музея обычно лежит какая – нибудь 

коллекция. Ребенок – дошкольник по своей природе тоже коллекционер. Он с 

удовольствием собирает ракушки, камни, фигурки динозавров, машинки, фигурки из 

«киндер – сюрпризов». Но назначение таких коллекций в отличие от настоящих имеет для 

дошкольников сугубо практическое значение. Трудно представить ребенка, который 

собирает машинки только для того, чтобы выставить их на полке за стеклом и показывать 

друзьям. Все детские коллекции становятся частью его развивающей среды. Если предмет 

находится в постоянном поле зрения, но делать с ним практически ничего нельзя, то 

интерес дошкольника к данному предмету ослабевает: предмет становится частью 

окружающего фона. 

В заключении педагог подчеркнула, что неправильно организованная работа в 

мини – музее приводит к тому, что музей становится элементом дизайна, не решая 

поставленных перед ним задач. 

 По вопросам повестки дня постановили: 

1. Наградить воспитанников дошкольной группы «Елочка», грамотами 

победителей и призёров конкурса «Символ Нового года», остальных 

воспитанников, принявших участие в конкурсе - дипломами участника 

конкурса. (Приложение 1) 

2. Утвердить список предложенных кандидатур для участия в постановке сказки 

«Вовка из Тридесятого царства»: Вовка – Дима Е. (ст.гр.), Рыбка – Ксюша К. 

(ст.гр.), Василисы Премудрые – Наташа Р., Василиса Т., Настя П. (ст.гр.), двое 

из ларца – Илья Л. (ст.гр.), Марк Ч. (мл.гр.), команда поддержки (стихи) – Лиза 

Т. (ст.гр.). а также изготовить книгу со сказкой «Про козленка, который умел 

считать до десяти» (автор Альф Прейсен, в пересказе с норвежского 

В.Островского). 

3. По возможности использовать в своей деятельности мини-музеи различной 

тематики. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к протоколу педсовета                                                                                                               

за №3_от 22.12.2017 

 

Конкурс «Символ Нового года» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка группа итог участия 

1 Руденко Наташа старшая грамота победителя, 1 место 

2 Интяшева Эля старшая грамота победителя, 2 место 

3 Коржова Ксюша старшая грамота победителя, 3 место 

4 Тютюлин Коля старшая грамота призёра 

5 Тюлькина Василиса старшая грамота призёра 

6 Олейникова Лиза старшая грамота призёра 

7 Войтенко Вероника старшая диплом участника 

8 Верещагина Виолетта старшая диплом участника 

9 Жилин Женя старшая диплом участника 

10 Рогулькин Коля старшая диплом участника 

11 Павленко Настя старшая диплом участника 

12 Карпухина Полина старшая диплом участника 

13 Дедова Маша старшая диплом участника 

14 Есиков Дима старшая диплом участника 

15 Жилина Даша старшая диплом участника 

16 Шведова Маша старшая диплом участника 

17 Комисар Глеб старшая диплом участника 

18 Хорошунов Саша младшая грамота победителя, 1 место 

19 Аксенов Рома младшая грамота победителя, 2 место 

20 Петренко Милена младшая грамота победителя, 3 место 

21 Дедова Настя младшая грамота призёра 

22 Шведова Таня младшая грамота призёра 

23 Колчанов Арсений младшая диплом участника 

 


