
Протокол 

педагогического совета дошкольной группы 

«Елочка» МОУ «Ветютневская СШ» 
 
 

№ 2                                                                                      "30 " октября 2020 г. 

Всего работников: 3. 

Присутствовали: 3. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Доклад воспитателя Кравченко Светланы Викторовны на тему : «Народные 

традиции в воспитании детей»; 

2. Доклад воспитателя Кирьяновой Марины Александровны на тему: 

«Использование кругов Эйлера для развития речи дошкольников»; 

3. Подведение итогов конкурса кормушек; 

4. Утверждение Положения о конкурсе зимних поделок (ответственная 

Меркулова Ю.В.). 
 

По первому вопросу повестки дня : «Доклад воспитателя Кравченко Светланы 

Викторовны на тему: «Народные традиции в воспитании детей» воспитатель 

Кравченко С.В. обратила внимание коллег на то, что начинать приобщение к ценностям 

народной культуры необходимо с малых лет. Детские впечатления неизгладимы. Дети 

очень доверчивы, открыты. К счастью, детство - это время, когда возможно подлинное, 

искреннее погружение в истоки национальной культуры. Необходимо донести до 

сознания детей, что они являются носителями русской культуры, воспитывать детей в 

национальных традициях. Для этого необходимо обратиться к истокам русской народной 

культуры и в первую очередь, к фольклору. Ведь содержание фольклора отражает жизнь 

русского народа, его опыт, просеянный через сито веков, духовный мир, мысли, чувства 

наших предков. Русский танец, русская песня, русская музыка. Знакомство ребенка с 

устным народным творчеством начинается с потешек, песенок, колыбелек, игр. 

 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было. 

По второму вопросу повестки дня : «Использование кругов Эйлера для развития 

речи дошкольников» воспитатель КирьяноваМ.А.  обратила внимание коллег на то, 

что Круги Эйлера можно использовать как в непосредственно образовательной деятельности 

с детьми по развитию речи и по познавательному развитию, по ФЭМП, так и в 

самостоятельной деятельности детей.  

         Используя круги Эйлера ребенок учится  сопоставлять, обобщать, группировать 

материал в целях запоминания.  

         Работа по обучению разделения на множества и подмножества должна идти в 

несколько этапов, с постепенным усложнением. Начать применять данную 

технологию можно с детьми младшего возраста. Эту игру можно предложить детям 

даже 2-ой младшей группы, чтобы классифицировать  домашних и диких животных, 

овощи и фрукты. Также можно  классифицировать растительный мир, предметный 

мир, геометрические фигуры, и даже звуки. Развитие логического мышления у детей 

через дидактические игры имеет важное значение для успешности последующего 

школьного обучения. 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было. 

 



По третьему вопросу повестки дня: Подведение итогов конкурса кормушек. 

Воспитатель Меркулова Ю.В. озвучила итоги проведенного конкурса. 
Номинация «Чудо-столовая» 

Моисеева Арина (младшая группа) – грамота победителя, 1 место 

Кравченко Дима (старшая группа) – грамота победителя, 1 место  

Номинация «Практичное творение» 

Чистов Ваня (старшая группа) – грамота победителя, 1 место 

Перепелицина Вера (младшая группа) – грамота победителя, 1 место 

Номинация «Приз зрительских симпатий» 

Дедова Настя (старшая группа) – грамота победителя, 1 место 

Чекунов Тимур (младшая группа) – грамота победителя, 1 место 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было. 

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о конкурсе 

зимних поделок (ответственная Меркулова Ю.В.). 

Воспитатель Меркулова Ю.В.  ознакомила коллег с разработанным ею 

Положением о конкурсе. 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: вопросов задано не было. 

Решение: 1. Наградить победителей и призеров конкурса – грамотами, 

остальных участников – сертификатами. 

2. Принять Положение о конкурсе «Новогодний венок» и провести его в 

указанные в Положении сроки. (приложение 1) 

 
 

 

Приложение №1                                                                                                                                                      

к протоколу  №2 от 30.10.2020 г. 

Положение о конкурсе зимних поделок 

«Новогодний венок» 

С 1 декабря по 25 декабря 2020 года 
  Конкурсзимних поделок  «Новогодний венок» проводится в дошкольной группе 

«Ёлочка» МОУ «Ветютневская СШ». 

  Цель проведения конкурса: 

- создание праздничной новогодней атмосферы в детском саду; 

-эстетическое воспитание дошкольников. 

 Задачи конкурса: 

- побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми; 

- активизация инициативы, выдумки, фантазии у детей. 

  Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие дети и родители дошкольной группы «Ёлочка» МОУ 

«Ветютневская СШ» 

  Сроки проведения: 

С 1 декабря по 25 декабря 2020 года. 

  Порядок и условия проведения: 

- Для участия в конкурсе принимаются новогодние венки изготовленные своими руками. 

Материалом для изготовления могут стать: цветная бумага, картон, ленты, бусы, шишки, 

хвойные венки, мишура и другие возможные материалы. 

- Конкурсные работы должны быть подписаны (Ф.И. автора, название работы) 

  Критериями оценки работ являются: 



- Соответствие венка новогодней тематике; 

- Оригинальность художественного дизайна; 

-Разнообразие и необычность используемых материалов. 

  Конкурс проводится по номинациям: 

«Самый оригинальный новогодний венок» 

«Самый большой новогодний венок» 

«Приз зрительских симпатий» 

  Награждение: 

Победители конкурса будут награждены дипломами победителей. 

  Жюри конкурса: 

Педагоги дошкольной группы «Ёлочка», члены родительского комитета. 

 


