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ПРОТОКОЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА №3 
(тематический)
ОТ 19.12.2019г.

* Присутствовало: 18 ч.
Отсутствовало - 0. 

- у* • Председатель: зализав, по BMP Аносова Н. В.
Секретарь: муз. руководитель Рыбак О.А.

' \
Тема: «Предметно-пространствёнмая развивающая среда, как фактор 

развития ребенка в ДОУ в соответствии с показателями
шкал ECERS-R»

Цель: Обобщить наработки педагогического коллектива по пополнению 
предметно -  пространственной развивающей среды.
Повестка:
1) Выступление зам.зав. по BMP «Значение ППРС ДО для развития ребёнка»

Отв.: Аносова Н.В., зам.зав. по ВМР
2) Справка по результатам тематического контроля «Состояние предметно
пространственной среды в группах.'Соответствие шкалам ECERS-R»

Отв.: Аносова Н.В., зам.зав. по ВМР
3) Сообщения из опыта работы педагогов.

Отв.: воспитатели
4) Рассмотрение адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи и для детей с 
задержкой психического развития.

5) Разное.

Отв.: Аносова Н.В., зам.зав. по BMP, 
творческая группа.

■> •I
1. По первому вопросу слушали зам. зав. по BMP Н.В. Аносову: - 

«Предметно-пространственная развивающая среда - часть образовательной 
среды, представленная 1 специально организованным пространством 
(помещениями, участком и Д. п., материалами, оборудованием и инвентарем 
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
особенностей их развита^ ■

Предметно-развиващщая среда в нашем ДОУ служит развитию детской 
деятельности и, прежде*.-всего, игровой. Ведь во время игры рождается 
мощный познавательный . мотив, который является основой учебной 
деятельности. Через предметно-пространственную развивающую среду мы 
формируем зону ближайшего психического развития ребёнка.
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• . ; тд: = . . : : i :  : Ю У : ;■ четом ФГОС строится таким
: - - то.тее эффективно развивать

■к^нвгуаиьвостъ ш а о г о  ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 
Т%1 ЖПИЭВОС1Ж-

Ш с ш к н в а  предметно-развивающая и образовательная среда 
схмоапсш основой хтя организации увлекательной, содержательной жизни 
■ [■вви щиини in развития каждого ребенка. Развивающая предметная 

. . • . д ет . тыл.: оормирования личности ребенка и
к 'л ч н к о ы  его знаний и социального опыта.

'д _  :ь -д в '-гт ад от ей группе прежде всего создается как комфортная и 
V  для ребенка. Матенькие дети плохо реагируют на
црастрпственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 

... В связи с этим необходимо спланировать расстановку 
* г : вв-ч-:* еще до прихода малышей в детский сад.

V д : - 4 4 :  лети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной 
*д- :  : гг_ч-:ч деятельности составляет важнейшее условие их развития. 
Пге'ыьддде ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый 
~:уу- д возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 
те _1_едьньгх упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
~ ~ г 4 етов. в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой 
г; сдельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 
хьччтъ новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 

деления. С учетом этого пространство и обстановка организуется для 
4 - г теменной деятельности 2-3 детей и взрослого.
У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, 

е Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, 
реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 

: л  - еьдии среды оборудование целесообразно располагать по периметру 
~л :ы. выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 
т-1  : : греть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

т:т.4з н ения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 
: г : вания, примерно две трети пространства должны быть свободными.

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 
: чтие детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» 

.-:д:*5ы обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, 
-г~ :й несложной формы, разных размеров, выполненных из разнообразных 

тезопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из 
“тедметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 
-тд-стер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость- 
• гкость и другие разнообразные свойства.
Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

грушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в
обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров,
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коробки, другие хозяйственные предметы. вышедшие из употребления. 
Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения 
величин, форм, цветов .

2. В рамках второго вопроса зам. зав. по BMP Н.В. Аносова познакомила 
педагогов с результатам» тематической проверки по теме: - «В нашем 
детском сад> все группы^снашены:

• материалами и оборудованием для игровой деятельности;
• материалами и оббрудфанием для продуктивной деятельности;
• материалами и оборудованием для познавательно-исследовательской 

деятельности;
• материалами и оборудованием для двигательной активности.
Подбирая игрушки, мебель и оборудование для помещений, педагоги

детского сада стремятся максимально обеспечить условия для сенсорного 
газвития ребёнка и для того, чтобы он чувствовал себя комфортно, 
дедытывал положительные эмоции. Предметы для игр хранятся на открытых 
голках шкафов и стеллажей. Игрушки среднего и мелкого размера дети 
используют по своему усмотрению для самостоятельной игры. В свободном 
г: ступе, на полочках открытых и закрытых шкафчиков хранятся мозаика, 
-у гики, настольно-печатные и дидактические игры.

В группе раннего возраста есть каталки, качалки, машины и другие 
двигательные игрушки. В старших группах детского сада ребята с 
увлечением играют конструктором «Лего». Включают в игру небольшие 
игрушки, фигурки животных, людей, машинки, мягкие игрушки, создают 
различные коллекции.

При создании предметно-развивающей среды педагогами учитывается и 
региональный компонент:ч* представлены альбомы, художественная 
гг тература, бросовый и природный материал для художественного труда.

Дошкольники обязательно должны двигаться, поэтому во всех группах 
имеются спортивные уголки или «уголки здоровья», которые оснащены 
нестандартным оборудованием для развития основных видов движений, в 
небольшом количестве присутствуют мячи, обручи, скакалки.

В сентябре 2019 года прошла дискуссия по теме «Комплексная оценка 
качества образования в дошкольном отделении с помощью шкал ECERS-R», 
в ноябре педагогами продемонстрирован мастер-класс «Изготовление 
•:гровых атрибутов для пополнения ПП развивающей среды», проведена 

консультация «Игрушки-самоделки в развивающем пространстве групп 
раннего возраста», в соответствии с годовым планом работы вопросы 
;гганизации ПП среды обсуждались в рамках методических объединений. 
Большой вклад в развитие среды внесли родители воспитанников в 
гезультате проведения конкурса «Развивающая игрушка руками родителей».
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Не «—мри на колоссальный объем проведенной работы, анализ ППРС 
- : • ллдл -±: хтэеттл г следы некоторым индикаторам шкал:

• Индикатор «Оборудован*к щ ■ развития крупной моторики»
Г.: л: - -л вындденл отсутствие оборудования для

стимулирования крупномоторной деятельности детей первой младшей и 
=_ ?рой младшей групп.

• * 1ндикатор «Речь ц мышление»
По данному индикатору выявлено отсутствие оборудования для 

т тн-ддддд стимулирования речевого развития детей раннего возраста, 
е _: рой младшей, подготовительной групп.

• 11ндикатор «Кубики»
Г: л а:--: номе индикатору выявлено недостаточное количество материала 

л_; :реализации строительства больших сооружений в группе раннего
5*1 * ласта.

• Индикатор «Песок и вода»
Г.: данном}- индикатору выявлено отсутствие материалов в группах: 

: _ - - ело возраста, вторая младшая группа, старшая и подготовительная
~Т}7ШЫ.

• 11ндикатор «Ролевые игры»
Г.: данному индикатору выявлено отсутствие оборудования - атрибутов 

л' • организации игр с переодеванием в группе раннего возраста, первой и 
е_: рой младших групп.

• L 1ндикатор «Природа/наука»
Г.: данному индикатору выявлено отсутствие материалов для организации 

ылл'содействия с природными материалами в группе раннего возраста.

Выводы:
Деятельность педагогов по организации развивающей предметно- 

гтсмтранственной среды групповых помещений ДОО в соответствии с 
: л: званиями ФГОС ДО, признать удовлетворительной.
1 Продолжить работу по совершенствованию развивающей предметно- 

■: ;гранственной среды в группах ДОО.
5. Воспитателям всех групп привести РППС группового помещения в 
тзетствии с учетом выше указанных рекомендаций».

3. 3 рамках рассмотрения следующего вопроса воспитатели представили 
сообщения о проделанной работе в рамках пополнения ПП развивающей

- Ддтее зам.зав. по BMP, Н.В. Аносова представила для рассмотрения 
гекты адаптированных образовательных программ дошкольного 
'тлзования для детей с тяжёлыми нарушениями речи и для детей с 
.: ггжкой психического развития.
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Рассмотрев структ\р\' и содержание программ педагоги отметили, что 
представленные программы раскрывают общую модель построения 
образовательного процесса дошкольного образования детей с ЗПР, ТНР и 
проектирование образовательной деятельности по профессиональной 
- оррекции нарушений развития дошкольников.
5. Далее слушали воспитателя Ломанову Л.В которая представила 
методическую разработку в рамках проектной деятельности для детей 
шедшего дошкольного возраста «Организация взаимодействия семьи и ДОУ 
5 пенях успешной социализации». Данная разработка является актуальной 
для данного коллектива воспитанников и родителей.
Me тодическую разработку проекта «Познавательные тропинки Байкальска» 
представила Тарасова С.Ю. Познавательный проект для старшего 
дошкольного возраста соответствует требованиям, предъявляемым к 
газработкам данного вида/ \
Петровская Н.В. представила авторскую разработку комплекта учебно- 

етодического пособия «Сказкотерапия в работе учителя - логопеда ДОУ, 
как средство формирования речи детей младшего дошкольного возраста». 
Данная авторская разработка интересна по своему содержанию, 
: ш тзететвует целям и задачам образовательной программы ДОУ.

Решение:
Зъ: отепление зам.зав. по BMP «Значение ППРС ДО для развития ребёнка»J

“гинять к сведению.
Отв.: Специалисты, 

Д воспитатели всех возрастных групп,
зам. зав. по BMP Н.В. Аносова 

Срок: постоянно
I Справку по результатам тематического контроля «Состояние предметно- 
шостранственной среды в группах. Соответствие шкалам ECERS-R» принять 

сведению, спланировать работу педагогов в соответствии с 
рекомендациями.

Отв.: Специалисты, 
воспитатели всех возрастных групп, 

зам. зав. по BMP Н.В. Аносова 
Срок: до 01.09.2020 г.

Г- • Сообщения из опыта работы педагогов принять к сведению.
Отв.: Специалисты, 

воспитатели всех возрастных групп, 
зам. зав. по ВМР Н.В. Аносова 

Срок: постоянно
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4) Утвердить и принять в работ} адаптированные образовательные 
программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи и для детей с задержкой психического развития в соответствии с 
заключением комиссии ПМПК.

5) Утвердить для работы методические разработки педагогов:

Ломановой Л.В - групповой проект «Организация взаимодействия семьи и 
ДОУ в целях успешной социализации».
Тарасовой С.Ю. - познавательней проект для старшего дошкольного 
возраста «Познавательные тропинкиБайкальска».
Петровская Н.В. - авторская разработка комплекта учебно-методического 
пособия «Сказкотерапия в работе учителя - логопеда ДОУ, как средство 
формирования речи детей младшего дошкольного возраста».

5.1. Рекомендовать педагогам участие в Региональном конкурсе

Отв.: Специалисты, 
воспитатели всех возрастных групп, 

зам. зав. по BMP Н.В. Аносова 
Срок: постоянно

методических разработок.
Отв.: Специалисты, воспитатели, 

зам. зав. по BMP Н.В. Аносова
Срок: до 31.05. 2020 г.

Голосование:
«за» - 18 педагогов,
«против» - 0 педагогов, 
«воздержались» - 0 педагогов.

Председатель Аносова Н.В.

Секретарь Рыбак О.А.
20.12.2019 г.
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