
Протокол  
Педагогического совета № 2 

МБДОУ «ДС № 455 г. Челябинска» 
от 25.03.2021 

Тема: «Развитие кадрового потенциала, как одно из условий повышения качества 
образования» 

Присутствуют:  27 человек. 
 

Повестка дня:  
1. Рассматривание и утверждение отчета о самообследовании за 2020 год МБДОУ 

 «ДС № 455 г. Челябинска». 

Докладчик:   
О.В. Сафина 

2. Аналитическая справка по взаимопосещению НОД.  
Докладчик:   

О.В. Сафина 
3. Создание условий в ДОУ для организации деятельности по речевому развитию 

дошкольников в рамках ФГОС ДО.  
Докладчики: 
О.В. Сафина 

А.П. Доронина   
О.В. Фединцева 

4. «Педагогическая мастерская» (из опыта работы - старший дошкольный возраст). 
Докладчики:   

О.Н. Горицкая 
Л.Г. Лазарева 

О.П. Зелинская 
5. Возможности использования сервис Google Forms в осуществлении контрольно-

аналитической деятельности. 
Докладчик: 

А.П. Доронина 
6. Разное. 

 
По первому вопросу выступила заместитель заведующего по УМР   О.В. Сафина, 

предложила для обсуждения   отчет о самообследовании за 2020 год МБДОУ «ДС № 455 
г.Челябинска», план необходимых мероприятий по улучшению деятельности МБДОУ 
«ДС № 455 г. Челябинска» на 2021 г. 

О.В. Сафина предложила утвердить отчет о самообследовании за 2020 год МБДОУ 
«ДС № 455 г. Челябинска». 

 
«За» проголосовали единогласно. 

По второму вопросу слушали заместителя заведующего по УМР   О.В. Сафину, она 
зачитала аналитическую справку о взаимопосещениях в феврале - марте 2020 года 
(справка прилагается). 

 
«За» проголосовали единогласно. 

 
По третьему вопросу выступила заместитель заведующего по УМР   О.В. Сафина, 

которая обсудила с педагогами требования развивающей предметно пространственной 



среды в соответствии с ФГОС ДО. Напомнила о насыщенности, вариативности, 
доступности, трансформируемости, полифункциональности РППС, обратила внимание 
педагогов на насыщение речевых центров.  

Старший воспитатель А.П. Доронина познакомила педагогов с Положением о 
смотре-конкурсе «Лучший речевой уголок», представила требования к оформлению 
речевых уголков в группах для дальнейшей работы.  

О.В. Фединцева познакомила с содержанием и наполнением речевого уголка в 
группе № 12, напомнила педагогам, что процесс овладения речью — сложный процесс, 
который осуществляется во всех видах детской деятельности. ФГОС выделяет отдельную 
область — «Речевое развитие» — и выдвигает требования к работе воспитателя в этой 
направленности. Речевой уголок предполагает проведение занятий индивидуальных и в 
подгруппах по 2–3 воспитанника. Он также становится одним из центров самостоятельной 
деятельности детей, им приятно и интересно изучать здесь наглядные материалы и играть. 
Цель создания уголка речевого развития — оптимальная организация развивающей среды 
для совершенствования речевых способностей воспитанников. Ольга Валентиновна 
познакомила педагогов с различными формами работы, представила большое 
разнообразие пособий, дидактических игр, дыхательной, артикулляционной гимнастики, 
разных видов картотек по данному направлению.  

А.П. Доронина предложила утвердить Положение о смотре-конкурсе «Лучший 
речевой уголок». 

«За» проголосовали единогласно. 
По четвертому вопросу педагоги поделились опытом работы: 
О.Н. Горицкая – оформление и наполнение центра ФЭМП (показала большое 

разнообразие математических игр, в том числе, сделанные из подручных средств. Общие 
требования, предъявляемые к данным уголкам в ДОУ: безопасность и охрана здоровья 
детей, доступность, соответствие возрасту детей, разнообразие, связь умственной, 
практической и экспериментальной деятельности, создание условий для творческого 
самовыражения детей. Основными видами деятельности в математическом уголке 
являются: совместная деятельность педагога и воспитанников, обучающая деятельность 
воспитателя, восприятие информации детьми, самостоятельная деятельность 
дошкольников). 

Л.Г. Лазарева – оформление и наполнение центра театрализованной деятельности 
(представила различные виды театров, в том числе сделанные своими руками. Предметное 
наполнение данных уголков должно соответствовать ряду принципов: мобильности, 
сменяемости, доступности, эстетичности). 

О.П. Зелинская – оформление и наполнение уголков природы (напомнила 
педагогам, что наблюдение в природе должно быть ежедневным, систематическим, в 
результате, у детей развивается познавательный интерес к миру природы, 
любознательность, творческая активность, т. е. личностные качества ребенка, которые 
представлены как целевые ориентиры в ФГОС ДО, также познакомила с инновационными 
формами игровых технологий и активной исследовательской деятельностью: календарь 
наблюдений, экспериментально-исследовательская деятельность и др.) 

 
«За» проголосовали единогласно. 




