
 
Выписка из протокола №2 

заседания педагогического совета муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Матрено-Гезовский   детский сад» 

Алексеевского городского округа 
 
 

от 28. 09. 2021 г.  
Всего  членов  Педагогического совета – 7 чел. 

Присутствуют – 7 чел.  
 

Повестка дня: 
 1. Об итогах 3 этапа деятельности региональной инновационной площадки на 
базе детского сада  «Апробация технологии интеллектуально-творческого 
развития дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в 
дошкольных образовательных организациях Белгородской области». 

                                                                              Заведующий  Шкуропат М.В.  
 
2.Об аттестации педагогических работников в 2021-2022 учебном году. 

Заведующий  Шкуропат М.В. 
 
  Слушали: Шкуропат М.В., председателя Педагогического совета, которая познакомила 
всех присутствующих с повесткой дня.        
Выступила: 
- Заика М.Я. воспитатель, предложила принять повестку дня заседания Педагогического 
совета №2 «Об итогах 3 этапа деятельности региональной инновационной площадки на базе 
детского сада  «Апробация технологии интеллектуально-творческого развития дошкольников 
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных 
организациях Белгородской области». 
 Решение: 
- принять повестку дня заседания  Педагогического совета №2  «Об итогах 3 этапа 
деятельности региональной инновационной площадки на базе детского сада  «Апробация 
технологии интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные лабиринты 
игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных организациях Белгородской 
области». 
 

Принято «единогласно» 
Итоги голосования: «за» -7 человек, «против» - нет,  «воздержавшихся» - нет. 

1. СЛУШАЛИ:  заведующего детским садом Шкуропат М.В., которая предоставила отчет  
3 этапа реализации инновационной деятельности «Апробация технологии 
интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В. 
Воскобовича», за период времени  с 1.09.2020г.  по 01.10.2021г. 
Задачи инновационного проекта, поставленные воспитателями на 3 этапе:  
1. Создание условий (материально – технических, кадровых, организационно – 
педагогических) для продолжения внедрения игровой технологии интеллектуально-
творческого развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты 
игры» В.В.Воскобовича.  
2. Продолжение разработки модели образовательной среды с использованием игровой 
технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного возраста 
«Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича в условиях вариативности образования в 
разновозрастной группе. 
3. Повышение квалификации педагогического коллектива дошкольной образовательной 
организации в области игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей 
раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича 



посредством изучения и реализации опыта других педагогов, участия и просмотров 
семинаров и вебинаров.  
4. Разработка сценариев образовательной деятельности, направленных на 
интеллектуально-творческое развитие детей раннего и дошкольного возраста посредством 
использования игр В.В. Воскобовича. 
 5. Разработка и апробация диагностики эффективности использования игровой 
технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольного возраста 
«Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича процессе интеллектуально-творческого 
развития дошкольников в условиях дошкольной образовательной организации.  
6. Организация и проведение консультаций и семинаров для родителей по ознакомлению 
с игровой технологией интеллектуально- творческого развития детей раннего и 
дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича.  
     Маргарита Васильевна рассказала присутствующим, что  на 3 этапе  отмечен высокий 
образовательный и развивающий потенциал игровых пособий В.В.Воскобовича. 
Результаты исследования показали:  
- повысились показатели интеллектуально- творческого развития дошкольников 6-7 лет, 
что благоприятно сказывается на предшкольной подготовке детей  и плавному переходу 
на школьное обучение; 
- повысилась профессиональная компетентность  педагогов детского сада, участвующих в 
деятельности региональной инновационной площадки, в области применения игровой 
технологии интеллектуально- творческого развития детей раннего и дошкольного 
возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича в образовательном процессе 
ДОО; 
 -  родители подготовительной к школе группы удовлетворены качеством 
образовательного процесса в ДОО;  
-  повысился уровень мотивации у родителей дошкольников к совместным занятиям 
исследовательской деятельностью, играм В.В.Воскобовича.  
-периодически в родительских уголках, размещали информацию по ознакомлению с 
технологиями В.В. Воскобовича.  
Эффективность деятельности по внедрению игровой технологии интеллектуально-
творческого развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты 
игры» В.В.Воскобовича оценена по двум направлениям.  
Первое направление – независимая оценка со стороны социума, соответствие 
социальному заказу, оценка деятельности дошкольной организации родительской 
общественностью (удовлетворённость по результатам анкетирования).  
Второе направление – непосредственная оценка качественных изменений в развитии 
дошкольников.  

За отчетный период в ходе реализации инновационного проекта на 3 этапе были 
проведены следующие мероприятия: 

- Оснащена предметно- пространственная среда (приобретены недостающие сказочные 
герои  развивающих игр Воскобовича). 
-Страница сайта дошкольного учреждения http://mgezdou.alweb31.ru/?page_id=184 
пополнена информационной поддержкой и сопровождением инновационной 
деятельностью и консультированием. 

- В социальной сети youtube размещены видеоролики педагогов « Практики по 
реализации технологии интеллектуально-творческого развития дошкольников 
«Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича» по ссылкам 
: https://youtu.be/ClGqL00-
muc,https://youtu.be/EoXHlMrDmoU,https://youtu.be/aU6qwQ71u_s, 
- Проведена диагностика интеллектуально-творческих способностей дошкольников 
(итоговая диагностика). 
-  Педагогами детского сада обобщены  новые подходы к организации развивающего 
образовательного процесса с использованием технологии В.В.Воскобовичав в сборнике 
"Лучшие педагогические практики в системе образования Белгородской области" (выпуск 
2), март 2021г «Развитие познавательных способностей детей разновозрастной группы 

http://mgezdou.alweb31.ru/?page_id=184
https://youtu.be/ClGqL00-muc
https://youtu.be/ClGqL00-muc
https://youtu.be/EoXHlMrDmoU
https://youtu.be/aU6qwQ71u_s


посредством игр Воскобовича»и «Реализация технологии  «Сказочные лабиринты» В.В. 
Воскобовича  в условиях  групп раннего  возраста с помощью авторской  книжки-
развивашки «В гостях у пчелки Жужи и гусеницы Фифы». 
- В августе 2021 года в рамках сетевого взаимодействия на базе Алейниковского детского 
сада и с участием Луценковского детского  сада  был проведён семинар – практикум для 
педагогов  по теме: «Развивающие игры Воскобовича» 

       В детском саду по обобщению и распространению опыта по реализации 
инновационного проекта прошли следующие мероприятия: 

- Организован семинар  для педагогов детского сада: «Развитие мелкой моторики через 
игры Воскобовича, как эффективный способ подготовки руки дошкольника к письму». 
- Круглый стол  с приглашением  учителей начальной школы МБОУ «Матреногезовская 
СОШ» «Развитие математических представлений у детей посредством развивающих игр 
В.В.Воскобовича». 
- Родительское собрание с показом презентации технологии «Сказочные лабиринты игры» 
В.В.Воскобовича и мастер-класс «Использование игр Воскобовича со своими детьми в 
домашних условиях».  
- Квест-игры логико-математического содержания для детей подготовительной группы 
«Коврограф» и  «Поиск пропавших гномов».  
-Увлекательное развлечение для детей младшего возраста «Путешествие на кораблике 
Воскобовича». 
-Театрализованная игра: «В гости к  обитателям фиолетового леса». 
- НОДы: «Помоги улитке УЛЕ», «Чудо-цветик» и др 

Для оснащения предметно-пространственной среды  был  приобретен игровой материал: 
- развивающая  среда  «Фиолетовый лес» малый; 
- коврограф «Ларчик»; 
-  большой «Геоконт»; 
- кораблик «Буль-Буль» Ларчик; 
- Счетовозик; 
- Чудо-Цветик; 
- Чудо-соты; 
- разноцветные лепестки Ларчик; 
- настольная игра «Чудо-соты»; 
- Персонажи:«Малыш Гео», «Пчелка Жужа», медвежонок Мишик», «Долька», галчонок 
«Каррчик»; 
- трафареты «Чудо-соты», «Чудо-крестики».  

        На третьем этапе реализации инновационной деятельности выявлена 
положительная динамика: 
- в проектировании и содержательном наполнении развивающей 
предметно – пространственной среды; 
- повышении профессиональной компетентности педагогов в вопросах 
развития и обогащения игровой деятельности детей в условиях 
дессиминации практического опыта по результатам инновационной 
деятельности посредством участия в семинарах и публикациях. 
        Незначительная динамика наблюдается в повышении уровня психолого-
педагогической компетентности родителей (законных представителей) 
дошкольников как субъектов образовательной деятельности в вопросах, 
связанных с развитием и обогащением игровой деятельности детей.  
     В части повышения уровня психолого-педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) были запланированы и проведены мастер-классы, 
родительские собрания, круглый стол. 
         Исходя из выявленных затруднений, разработаны следующие 
мероприятия: 
- в части повышения уровня психолого-педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) основной акцент будет направлен на 
интерактивные формы взаимодействия: обмен практическим опытом в 
рамках совместных мероприятий и размещения их на сайте ДОО. 



С целью обогащения игров
внедрять образовательную технологию «Гость группы».
        В ходе анализа третьего этапа инновационной деятельности была
определена целесообразность реализации основных направлений и задач
инновационной площадки. Перспекти
исследований инновационной деятельности будут направлены на:
- включение современных игровых технологий как в совместную
образовательную деятельность, так и самостоятельную деятельность
воспитанников; 
-дальнейшую модернизацию ра
среды с учетом возрастных особенностей дошкольников;
- обобщение и распространение опыта дошкольной образовательной организации в части 
взаимодействия с родителями (законными
представителями). 
Решение по первому  вопрос
- принять информацию заведующего к сведению;
-считать работу третьего этапа реализации инновационной деятельности 
удовлетворительной.  

Итоги голосования: «за» 

2. СЛУШАЛИ: информацию Шкуропат М..В., заведующего детским садом, по вопросу: 
«Об аттестации педагогических работников в 2021
Маргарита Васильевна сказала, что в декабре 2021 года аттестуются два воспитателя 
высшей категории Радюкова В.В. и Моисеен
    Заявление на аттестацию, а также аттестационные данные необходимо разместить на 
портале ГОСУСЛУГ в срок до 15 .10.2021 года.
    В срок до 15.11.2021 года необходимо подтвердить  критерии необходимыми 
документами,  заявленные при подаче заявле
категорию. 
     Решение по  второму вопросу:
-педагогам детского сада Радюковой В.В. и Моисеенко Е.П. вовремя пройти процедуру 
подачи заявления и подтверждения критериев необходимыми документами.

Итоги голосования: «за» 
 

Председатель  Педагогического совета          
 
 
 
 
 

С целью обогащения игровых сюжетов воспитанников активно
внедрять образовательную технологию «Гость группы». 

В ходе анализа третьего этапа инновационной деятельности была
определена целесообразность реализации основных направлений и задач
инновационной площадки. Перспективы и направления дальнейших
исследований инновационной деятельности будут направлены на:

включение современных игровых технологий как в совместную
образовательную деятельность, так и самостоятельную деятельность

дальнейшую модернизацию развивающей предметно
среды с учетом возрастных особенностей дошкольников;

обобщение и распространение опыта дошкольной образовательной организации в части 
взаимодействия с родителями (законными

Решение по первому  вопросу: 
принять информацию заведующего к сведению; 
считать работу третьего этапа реализации инновационной деятельности 

Принято 
Итоги голосования: «за» -7 человек, «против» - нет,  «воздержавшихся» 

информацию Шкуропат М..В., заведующего детским садом, по вопросу: 
Об аттестации педагогических работников в 2021-2022 учебном году»

Маргарита Васильевна сказала, что в декабре 2021 года аттестуются два воспитателя 
высшей категории Радюкова В.В. и Моисеенко Е.П.. 

Заявление на аттестацию, а также аттестационные данные необходимо разместить на 
портале ГОСУСЛУГ в срок до 15 .10.2021 года. 

В срок до 15.11.2021 года необходимо подтвердить  критерии необходимыми 
документами,  заявленные при подаче заявления на высшую и первую квалификационную 

Решение по  второму вопросу: 
педагогам детского сада Радюковой В.В. и Моисеенко Е.П. вовремя пройти процедуру 

подачи заявления и подтверждения критериев необходимыми документами.
Принято 

Итоги голосования: «за» -7 человек, «против» - нет,  «воздержавшихся» 

едагогического совета                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ых сюжетов воспитанников активно 

В ходе анализа третьего этапа инновационной деятельности была 
определена целесообразность реализации основных направлений и задач 

вы и направления дальнейших 
исследований инновационной деятельности будут направлены на: 

включение современных игровых технологий как в совместную 
образовательную деятельность, так и самостоятельную деятельность 

звивающей предметно-пространственной 
среды с учетом возрастных особенностей дошкольников; 

обобщение и распространение опыта дошкольной образовательной организации в части 
взаимодействия с родителями (законными 

считать работу третьего этапа реализации инновационной деятельности 

Принято «единогласно» 
нет,  «воздержавшихся» - нет. 

 
информацию Шкуропат М..В., заведующего детским садом, по вопросу: 

2022 учебном году» 
Маргарита Васильевна сказала, что в декабре 2021 года аттестуются два воспитателя 

Заявление на аттестацию, а также аттестационные данные необходимо разместить на 

В срок до 15.11.2021 года необходимо подтвердить  критерии необходимыми 
ния на высшую и первую квалификационную 

педагогам детского сада Радюковой В.В. и Моисеенко Е.П. вовремя пройти процедуру 
подачи заявления и подтверждения критериев необходимыми документами. 

Принято «единогласно» 
нет,  «воздержавшихся» - нет. 

             М.В. Шкуропат 



Выписка из протокола№3 
заседания педагогического совета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Матрено-Гезовский   детский сад» 
Алексеевского городского округа 

 
от 26. 11. 2021 г.  

Всего  членов  Педагогического совета – 7 чел. 
Присутствуют – 7 чел.  

 
1. Об итогах  выполнения решения педагогического совета от 27. 02. 2020 г. 
№5 по теме: «О создании условий для художественно-эстетического 
развития детей с учетом современных требований».   
        
                                                                         Заведующий  Шкуропат М.В.  

2. Об итогах тематического контроля «Об организации и эффективности 
работы по развитию у детей двигательной активности в режиме ДОУ» 

Заведующий  Шкуропат М.В.  
3. Из опыта работы воспитателей младше-средней, старше-подготовительной 
группы, инструктора по физической культуры  «Об организации и 
эффективности работы по развитию у детей двигательной активности в 
режиме ДОУ» 

Воспитатель Радюкова В.В., Заика М.Я.,  
инструктор по физической культуре Гетманская Т.С. 

                                                                               
 

Регламент работы: 
 
    Слушали: Шкуропат М.В., председателя Педагогического совета, которая 
познакомила всех присутствующих с повесткой дня.        
     Выступила: 
- Гусейнова О.В., музыкальный руководитель, предложила принять повестку дня 
заседания Педагогического совета №3 «Об организации и эффективности работы по 
развитию у детей двигательной активности в режиме ДОУ». 
Решение: 
- принять повестку дня заседания  Педагогического совета №2 «Об эффективности работы 
ДОУ по формированию здорового образа жизни детей дошкольного возраста через 
интеграцию всех видов деятельности» (реализация образовательной области «Физическое 
развитие»)» 

Принято «единогласно» 
Итоги голосования: «за» -7 человек, «против» - нет,  «воздержавшихся» - нет.  

 
1. Слушали: информацию Шкуропат М.В., заведующего детским садом, о выполнении 
педагогического совета от 10. 02. 2021 г. №3 по теме: «Организация театрально-игровой 
деятельности с дошкольниками».   
      Маргарита Васильевна сказала,  воспитателями групп проведена работа по 
оформлению уголка ряженья., пополнению атрибутов. Ведётся работа по развитию 
театрализованной деятельности дошкольников. В планах прослеживается работа с 
программными требованиями, возрастными особенностями детей. Проводится 
предварительная работа с детьми по планированию,  изготовлению и ремонту реквизитов 
для разыгрывания сценок и спектаклей. 



 Однако в родительских уголках  
художественного творчества» не оформлены.
Решение по первому вопросу:
- признать работу по  созданию условий для художественно
с учетом современных требований в ДОУ 
- продолжать работу в этом направлении.

Итоги голосования: «за» 
2. Слушали: аналитическую справку  об итогах тематического контроля 
и эффективности работы по развитию у детей двигательной активности в режиме ДОУ»
Маргарита Васильевна сказала, что н
учебный год и  приказа от 26.10.2021 года №63 «О проведении тематической проверки»,   
с 16 по  25 ноября  2021 года 
работа по организации и эффективности развития у детей двигательной активности в 
режиме ДОУ, проверялся уровень знаний педагогов по организации и эффективности 
работы   по развитию у детей двигательной активности в разных видах деятельности в 
режиме дня дошкольного образовательного учреждения в ДОУ.
Методы проверки: 

1. Анализ календарных и перспективных планов работы воспитателей.
2. Беседы с педагогами. 
3. Наблюдения за детьми. 
4. Анализ деятельности детей во время проведения физкультурных мероприятий.

      Был проведен анализ
активности детей и формированию здорового образа жизни в режиме дня; проводилось 
наблюдение за   утренней гимн
наблюдалось соблюдение режима дня, культурно гигиенические навыки детей во время 
приёма пищи, а также мероприятия по оздоровлению детей.
       В ходе контроля выявлено: документация по календарным планам воспит
ведется аккуратно; планирование соответствует программным требованиям, возрастным 
особенностям детей. На момент проверки вся документация находилась на рабочем месте, 
в заполненном состоянии
 Вывод: физкультурно-оздоровитель
систематически, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Качество 
проведения на среднем уровне.
Решение по второму вопросу:

1. Воспитателям групп систематизировать индивидуальную работу с 
показывающими  ниже среднего результаты физической подготовленности.

2. Ежегодно пополнять  атрибуты по физической культуре  в «Физкультурных уголках».
3. Воспитателям на прогулке играть в подвижные и разучивать с детьми новые подвижные 

игры и игровые ситуации, использовать усложнения.
4. Привлекать родителей к организации и оснащению развивающей предметно

пространственной среды для развития двигательной активности детей во всех возрастных 
группах. 
3. Слушали:: воспитателей младше
подготовительной группы Заика М.Я., инструктора по физической культуре Гетманскую 
Т.С. (выступление прилагаются). 
 
     Решение по  третьему
-педагогам детского сада 
детей двигательной активности в режиме ДО

Итоги голосования: «за» 
 

Председатель  Педагогического совета    

ских уголках   папки и буклеты «Новые материалы и оборудова
художественного творчества» не оформлены.   
Решение по первому вопросу: 

признать работу по  созданию условий для художественно-эстетического развития детей 
с учетом современных требований в ДОУ - удовлетворительной; 

продолжать работу в этом направлении. 
Принято 

Итоги голосования: «за» -7 человек, «против» - нет,  «воздержавшихся» 
аналитическую справку  об итогах тематического контроля 

эффективности работы по развитию у детей двигательной активности в режиме ДОУ»
Маргарита Васильевна сказала, что на основании плана работы ДОУ на 2021
учебный год и  приказа от 26.10.2021 года №63 «О проведении тематической проверки»,   

ября  2021 года проведена тематическая проверка, в  ходе которой изучалась  
организации и эффективности развития у детей двигательной активности в 

режиме ДОУ, проверялся уровень знаний педагогов по организации и эффективности 
у детей двигательной активности в разных видах деятельности в 

режиме дня дошкольного образовательного учреждения в ДОУ. 

Анализ календарных и перспективных планов работы воспитателей.

льности детей во время проведения физкультурных мероприятий.
ыл проведен анализ   планов работы воспитателей   по организации двигательной 

активности детей и формированию здорового образа жизни в режиме дня; проводилось 
утренней гимнастикой и гимнастикой после сна, прогулками, 

наблюдалось соблюдение режима дня, культурно гигиенические навыки детей во время 
приёма пищи, а также мероприятия по оздоровлению детей. 

В ходе контроля выявлено: документация по календарным планам воспит
ведется аккуратно; планирование соответствует программным требованиям, возрастным 
особенностям детей. На момент проверки вся документация находилась на рабочем месте, 
в заполненном состоянии (справка прилагается).   

оздоровительная работа ведётся удовлетворительно: планомерно, 
систематически, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Качество 
проведения на среднем уровне. 
Решение по второму вопросу: 
Воспитателям групп систематизировать индивидуальную работу с 

ниже среднего результаты физической подготовленности.
Ежегодно пополнять  атрибуты по физической культуре  в «Физкультурных уголках».
Воспитателям на прогулке играть в подвижные и разучивать с детьми новые подвижные 

итуации, использовать усложнения. 
Привлекать родителей к организации и оснащению развивающей предметно
пространственной среды для развития двигательной активности детей во всех возрастных 

: воспитателей младше-средней группы Радюкову В
подготовительной группы Заика М.Я., инструктора по физической культуре Гетманскую 
Т.С. (выступление прилагаются).  

третьему вопросу: 
педагогам детского сада  продолжать работу по организации и  эффективности

двигательной активности в режиме ДО. 
Принято 

Итоги голосования: «за» -7 человек, «против» - нет,  «воздержавшихся» 

едагогического совета                      

и буклеты «Новые материалы и оборудование 

эстетического развития детей 

Принято «единогласно» 
нет,  «воздержавшихся» - нет.  

аналитическую справку  об итогах тематического контроля «Об организации 
эффективности работы по развитию у детей двигательной активности в режиме ДОУ» 

а основании плана работы ДОУ на 2021-2022 
учебный год и  приказа от 26.10.2021 года №63 «О проведении тематической проверки»,   

проведена тематическая проверка, в  ходе которой изучалась  
организации и эффективности развития у детей двигательной активности в 

режиме ДОУ, проверялся уровень знаний педагогов по организации и эффективности 
у детей двигательной активности в разных видах деятельности в 

Анализ календарных и перспективных планов работы воспитателей. 

льности детей во время проведения физкультурных мероприятий. 
по организации двигательной 

активности детей и формированию здорового образа жизни в режиме дня; проводилось 
астикой и гимнастикой после сна, прогулками, 

наблюдалось соблюдение режима дня, культурно гигиенические навыки детей во время 

В ходе контроля выявлено: документация по календарным планам воспитателей 
ведется аккуратно; планирование соответствует программным требованиям, возрастным 
особенностям детей. На момент проверки вся документация находилась на рабочем месте, 

ная работа ведётся удовлетворительно: планомерно, 
систематически, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Качество 

Воспитателям групп систематизировать индивидуальную работу с детьми,  
ниже среднего результаты физической подготовленности. 

Ежегодно пополнять  атрибуты по физической культуре  в «Физкультурных уголках». 
Воспитателям на прогулке играть в подвижные и разучивать с детьми новые подвижные 

Привлекать родителей к организации и оснащению развивающей предметно- 
пространственной среды для развития двигательной активности детей во всех возрастных 

средней группы Радюкову В.В., старше-
подготовительной группы Заика М.Я., инструктора по физической культуре Гетманскую 

эффективности развития у 

Принято «единогласно» 
нет,  «воздержавшихся» - нет. 

                  М.В. Шкуропат 



Выписка из протокола №4 
 

заседания педагогического совета муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Матрено-Гезовский   детский сад» 

Алексеевского городского округа 
 

от 18. 02. 2022 г.  
Всего  членов  Педагогического совета – 7 чел. 

Присутствуют – 7 чел.  
 
Тема: «Об организации РППС как условие качества образовательного 
процесса  в ДОУ». 
        
                                                                         Заведующий  Шкуропат М.В.  
 

1. Об итогах тематического контроля «Об организации РППС как условие 
качества образовательного процесса  в ДОУ». 

 Заведующий  Шкуропат М.В.  
 

3. Из опыта работы воспитателей младше-средней, старше-подготовительной 
группы, педагога-психолога «Об организации РППС как условие качества 
образовательного процесса  в ДОУ». 
                                           Воспитатели:  Моисеенко Е.П., Рыбалкина Е.И., 

Педагог-психолог: Гетманская Т.С. 
   
 
  Слушали: Шкуропат М.В., председателя Педагогического совета, которая познакомила 
всех присутствующих с повесткой дня.        
     Выступила: 
- Гетманская Т.С., педагог-психолог, предложила принять повестку дня заседания 
Педагогического совета №4 «Об организации РППС как условие качества 
образовательного процесса  в ДОУ». 
Решение: 
- принять повестку дня заседания  Педагогического совета №4 «Об организации РППС как 
условие качества образовательного процесса  в ДОУ»  

 Принято «единогласно» 
Итоги голосования: «за» -7 человек, «против» - нет,  «воздержавшихся» - нет.  

                                                                               
1. Слушали: информацию Шкуропат М.В., заведующего детским садом, которая сказала, 
что в соответствии  с годовым планом работы на 2021-2022 учебный год,  приказом от 
27.01.2022 года №10 с 28 января по 11февраля  2022 года  была проведена тематическая 
проверка в разновозрастных группах ДОУ. 
Цель проверки: построение РППС, способствующее развитию индивидуальных и 
познавательных интересов детей посредством внедрения новых подходов к созданию 
развивающего пространства и проявлению творческой деятельности педагогов.  
   Под РППС понимают определенное пространство, организационно оформленное и 
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 
познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 
   Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 
себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 



позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 
самовыражению средствами. 
   В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой дошкольного 
образовательного учреждения развивающая предметно-пространственная среда создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 
уровня активности и интересов. 
      Маргарита Васильевна перечислила «Требования  к развивающей предметно-
пространственной среде (выписка из ФГОС дошкольного образования)» и «Требования к 
организации предметно-развивающей среды в свете ФГОС» 
       Так же она сделал акцент на основных принципах РППС.     

   Проведя анализ  организации РППС в младше-средней группе можно сделать 
вывод, что в группе имеется возможность свободного подхода к каждому центру. В 
группе созданы: уголок «Ряжения», учитывающие гендерные различия - интересы 
мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Для развития творческого замысла в игре 
для девочек имеются предметы женской одежды; для  мальчиков - мужские.  

Театрализованный уголок  – центр сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций в 
группе является выносным. В театральном уголке имеются маски сказочных персонажей, 
различные виды театра - кукольный, пальчиковый, настольный, теневой, би-ба-бо. Дети с  
радостью участвуют в постановках сказок и с удовольствием выступают в роли зрителей. 
      Атрибуты к играм подбираются, чтобы создать условия для реализации интересов 
детей в разных видах игр. Подобранный игровой материал позволяет комбинировать 
различные сюжеты, создавать новые игровые образы. Здесь же проходят игры-
драматизации по знакомым сказкам, тем более что для них созданы необходимые условия. 

Уголок природы представлен календарем наблюдений. С подгруппой 
дошкольников в природном уголке проводятся наблюдения за погодой, временем суток, 
временем года. 

Уголок художественного творчества выполняет задачу формирования интереса 
детей к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворения 
потребностей детей в самовыражении. В свободное время воспитанники  группы в этом 
уголке любят  рисовать, лепить, выполнять аппликационные работы. В распоряжении 
детей, представлен разнообразный изобразительный материал: мелки, акварель, восковые 
карандаши, гуашь, бумага, картон, дидактические игры, разнообразные трафареты, 
множество интересных раскрасок.  Детские работы выставляются на специальном стенде 
в раздевалке для всеобщего обозрения не только детей, но и родителей. 

В группе также выделены зоны для сюжетно-ролевых игр – "Больница", "Семья", 
"Парикмахерская", которые наполнены разными атрибутами для игр: аптечкой, посудой, 
маленькими кроватями для кукол, небольшим пеленальным столиком, зеркалом. Из 
спальной комнаты выносятся коляски для игры. Так же в этой зоне имеется небольшой 
диванчик зайка.  

Книжный уголок в группе представлен разнообразными видами книг, сказок, 
энциклопедий. Ребята с удовольствием погружаются в мир сказки, рассматривают 
картинки, придумывают истории по ним. Книги в этом центре меняются регулярно, что 
проявляет еще больший интерес у детей к ним. 

Уголок конструирования способствует развитию детского творчества, 
конструкторских способностей. Содержимое строительного уголка (конструкторы разного 
вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный материал, схемы и чертежи 
построек) позволяет организовать конструктивную деятельность с большой группой 
воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на 
столе.  

В шумном пространстве игровой комнаты имеется островок тишины и 
спокойствия. Он у представлен уютным пуфиком и закрывающейся шторой.  

Уголок  безопасности дорожного движения оснащен необходимыми атрибутами к 
сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения. 
Имеются всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка 
милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим 



дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог, который 
находится в спальне. 
      Анализ организации РППС в старше-подготовительной группе представлен 
следующей предметно-пространственной средой. 
       «Уголок природы» содержит в себе: различные виды комнатных растений, на которых 
удобно демонстрировать видоизменения частей растения; инструменты по уходу за этими 
растениями: палочки для рыхления, пульверизатор, лейки. Помимо комнатных растений, в 
уголке  присутствуют: дидактические игры экологической направленности, серии картин 
«Времена года», «Животный и растительный мир», муляжи овощей и фруктов, набор 
«домашние и дикие животные», иллюстрации. Важным составляющим уголка природы 
является календарь природы и погоды, дневники наблюдений, схемы по уходу за 
растениями.  
      «Патриотический уголок» и «Уголок Родного края». В них размещены материалы: 
портрет президента нашей страны, государственная символика - флаг России и герб 
России. «Уголок Родного края» включает в себя карту Белгородской области, фотографии 
родного села и детского сада, историю возникновения села Матрено-Гезово, герб села, 
книги об Алексеевке. 
      «Уголок безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 
безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими 
играми, макетом проезжей части,  светофора, дорожных знаков; наглядно-дидактическими 
пособиями, транспортом, магнитной доской с макетом микрорайона и дополнительными  
«Книжный уголок» включает в себя уголок с книгами, портреты писателей и художников-
иллюстраторов.  Содержание книжного уголка соответствует возрастным особенностям 
детей, реализуемой в ДОУ образовательной программе. В нем находятся книги с 
художественными произведениями детских писателей, сказками и иные литературные 
формы по тематике недели. 
        «Уголок уединения» - это уголок релаксации. Это тихое и уютное местечко с мягким 
пуфиком, где ребенок может посмотреть фотографии, книги, журналы, поиграть.    
       «Физкультурный уголок» содержит физкультурное оборудование: мячи разных 
размеров по количеству детей, обручи, гимнастические палки, кегли, скакалки, шарики 
пластмассовые, атрибуты к подвижным играм, гантели, дорожки массажные и для 
упражнения равновесия, тоннель, мягкие модули. В уголке находится  мини-стадион с 
лестницей и канатом. 
           Данный уголок пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их 
потребность в двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает 
благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 
        «Уголок творчества» -  в данном центре находится материал и оборудование для 
художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации: бумага разной 
формы и цвета, картон, трафареты, краски, гуашь, кисти, клей, цветные и простые 
карандаши, фломастеры, ножницы, раскраски для девочек и мальчиков, пластилин, 
цветные и восковые мелки, дощечки для лепки, ёмкости для промывания ворса кисти от 
краски. Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках» выставляются в 
соответствии с изучаемой темой: дымковская игрушка, филимоновская народная игрушка, 
хохлома городецкая роспись, гжель. 
     «Театральный уголок» и «Музыкальный» - важные объекты развивающей среды, 
поскольку именно театрализованная и музыкальная деятельность помогают сплотить 
группу, объединить детей интересной идеей. Музыкальное развитие ребёнка сводится не 
только к занятиям с педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, 
импровизировать, свободно музицировать. Этому способствуют музыкальные 
инструменты:, бубны, барабаны,  колокольчики, дудочки,  погремушки, ложки, 
иллюстрации музыкальных инструментов, музыкально-дидактические игры, телевизор, 
музыкальный центр; в аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 
музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора. Для 
показа спектаклей была изготовлена ширма и различные театры: теневой (Муха-



Цокотуха), пальчиковый (Колобок), настольный (Репка, Кот и Лиса), перчаточный 
(Сестрица Аленушка и братец Иванушка). 
«Уголок конструирования» включает в себя конструкторы «Лего» разного размера, 
мягкие модули крупные, пластмассовые конструкторы. Мобильность данного центра 
позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами: конструкторы разного 
размера, мелкие игрушки, наборы солдатиков, фигурки домашних и диких животных, 
настольный конструктор (мелкий), напольный пластмассовый конструктор, машинки, 
разные виды мозаики. 
       «Уголок сюжетно-ролевой  игры» - здесь каждый ребёнок может самостоятельно 
заняться любимой игрой. Для мальчиков это различные конструкторы, «сундучок с 
инструментами», набор солдатиков, разные виды и размеры машинок. 
Девочки мечтают стать хорошими хозяйками и артистами, модницами, для них:  сумочки, 
коробочки с украшениями, куклы, наборы для сюжетно-ролевых игр «больница», 
«парикмахерская», «магазин», «школа», «семья», «кафе». 
          Игровой материал помещен в контейнеры с условными обозначениями, дети по 
своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в 
удобное для них место, для свободного построения игрового пространства. Часто для игр 
используют мягкие модули. 
        В игровом центре размещены настольные, дидактические игры, пазлы в соответствии 
с возрастом и интересами детей. 
       «Уголок дежурных» - большое значение в развитии личностных качеств ребенка 
имеет труд. Трудовые поручения и дежурства становятся неотъемлемой частью 
образовательного процесса в старше-подготовительной группе. В данном центре имеются 
картинки на каждого ребенка, график дежурства, специальные фартуки и колпачки для 
дежурства. 

Развивающая предметно-пространственная среда в методическом кабинете, 
оснащена средствами  обучения и воспитания, соответствующими материалами: 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным, инвентарем. Всё это обеспечивает 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность наших 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям  материалами; двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии предметно -
пространственным окружением, возможность самовыражения детей. Для каждой  группы 
подбирают те материалы, которые предназначены детям определенного возраста.  

Согласно ФГОС пространство группы может организовываться в виде различных 
зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов: 

 В группах работает «Центр информации для родителей» папки передвижки 
«Советы педагога», «Библиотека для родителей». Она оформлена по запросу родителей, в 
ней находится информация для воспитателей, педагога - психолога, инструктора по физ. 
культуре, музыкального руководителя. 
     Уголок релаксации и снятия эмоционального напряжения совместима с учебным 
центром и зоной взаимодействия с педагогами и родителями, что отнюдь не умаляет ее 
функционального назначения, так как она представлена мягкими диванчиком и креслами, 
растения, способствующие созданию оптимальных санитарно-гигиенических и 
эстетических условий для занятий и отдыха. Дополнительно я использую звуковое 
сопровождение (звуки природы: шума леса, морского прибоя, птичьего пения, то весьма 
благоприятно воздействует на детей разного возраста).  

(справка прилагается) 
 
Решение по первому вопросу: 
 
- По итогам проведения тематического контроля  «Организация РППС с учетом ФГОС 
дошкольного образования» считать деятельность педагогов по организации развивающей 
предметно-пространственной среды групповых помещений ДОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО удовлетворительной. 



- Воспитателям групп продолжить работу по формированию развивающей предметно
пространственной среды групп ДОУ с учетом ФГОС ДО, требований СанПиН и 
рекомендаций ФИРО. 
- Расширять теоретические знания по теме «Развивающая предметно
среда дошкольного образовательного учреждения» путем самообразования.
- Представить творческий отчет по совершенствованию развивающей предметно
пространственной среды группы на итоговом педагогическом совете.
 

Итоги голосовани
2. Слушали:: воспитателей младше
подготовительной группы Млоисеенко Е.П.., педагога
(выступление прилагаются). 
 
     Решение по  второму 
-педагогам детского сада 
дошкольного образования

Итоги голосования: «за» 
 

Председатель  Педагогического со
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

групп продолжить работу по формированию развивающей предметно
пространственной среды групп ДОУ с учетом ФГОС ДО, требований СанПиН и 

Расширять теоретические знания по теме «Развивающая предметно
среда дошкольного образовательного учреждения» путем самообразования.

Представить творческий отчет по совершенствованию развивающей предметно
пространственной среды группы на итоговом педагогическом совете.

Принято 
Итоги голосования: «за» -7 человек, «против» - нет,  «воздержавшихся» 

: воспитателей младше-средней группы РаРыбалкину Е.И.., старше
подготовительной группы Млоисеенко Е.П.., педагога-психолога Гетманскую Т.С. 
(выступление прилагаются).  

 вопросу: 
педагогам детского сада  продолжать работу по организации и  

дошкольного образования.. 
Принято 

Итоги голосования: «за» -7 человек, «против» - нет,  «воздержавшихся» 

Педагогического совета         

групп продолжить работу по формированию развивающей предметно-
пространственной среды групп ДОУ с учетом ФГОС ДО, требований СанПиН и 

Расширять теоретические знания по теме «Развивающая предметно-пространственная 
среда дошкольного образовательного учреждения» путем самообразования. 

Представить творческий отчет по совершенствованию развивающей предметно-
пространственной среды группы на итоговом педагогическом совете. 

Принято «единогласно» 
нет,  «воздержавшихся» - нет.  

средней группы РаРыбалкину Е.И.., старше-
психолога Гетманскую Т.С. 

и  РППС с учетом ФГОС 

Принято «единогласно» 
нет,  «воздержавшихся» - нет. 

      М.В. Шкуропат 


	Решение: 
	Принято «единогласно» 
	 Однако в родительских уголках   папки и буклеты «Новые материалы и оборудование художественного творчества» не оформлены.   
	Принято «единогласно» 
	Решение: 
	Принято «единогласно» 



