
                           Педсовет №2              от 25.11.2014 г. 

Уважаемые педагоги! Сегодня у нас педсовет №2 посвящен ФГОС в ДО, 

гостем педсовета является методист  УО Ган Ирина Васильевна и также 

присутствуют педагоги нашего филиала. (Представить всех педагогов).   

Тема: Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования:                                          

организация внедрения в ДОО. 

Цель педагогического совета:    

 Развитие педагогической компетенции в вопросах организации 

содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС.                                               

Форма проведения педсовета –    1 часть – круглый стол. 

                                                         2 часть – деловая игра  

План  педсовета:      

I  часть.  Вступительное слово. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» утвержден  17 

октября 2013 года, вступил  в силу с 1 января 2014 года.  

ФГОС разработан с учетом нормативных документов, в котором учитываются 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья; возможности освоения ребенком Программы на 

разных этапах ее реализации. Стандарт придерживается основным 

принципам дошкольного образования; направлен на достижение конкретных 

целей и решение задач, которые прописаны в нем. (Останавливаться на них 

мы не будем). 

Стандарт является основой для: 

1) разработки Программы; 



2) разработки вариативных примерных образовательных программ 

дошкольного образования; 

 3) разработки нормативов финансового обеспечения реализации Программы 

и нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги 

в сфере дошкольного образования; 

4) объективной оценки соответствия образовательной деятельности 

Организации требованиям Стандарта; 

5) формирования содержания профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, а также проведения их аттестации; 

6) оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

Стандарт включает в себя требования к: 

структуре Программы и ее объему; 

условиям реализации Программы; 

результатам освоения Программы. 

Нормативной правовой основой для составления основных образовательных 

программ дошкольных образовательных организаций с учетом примерных 

служит Закон «Об образовании в Российской Федерации».  

Требования к основным образовательным программам, а именно к их 

структуре, в том числе соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и их объему; условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям; результатам их освоения 

задаются федеральными государственными образовательными стандартами 

(Ст.11. ч.2 закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

 



1. Требования к структуре образовательной программы ДО и ее 

объему.  

ООПДО (Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 

направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

О содержании программы и об основных направлениях развития и 

образования детей вам расскажет Рыбалова А.И. 

 Образовательные области.   Презентация - (Рыбалова А.И.)    

 Слово Ган И.В.  Презентация «Инновационные 

педагогические технологии». 

2.  Закон об образовании говорит о том, что родители являются первыми 

педагогами своего ребенка. ФГОС подразумевает работу в системе Родитель-

ребенок-педагог. И родитель сегодня выступает в роли партнера, участника 

образовательного процесса. А чтобы привлечь родителей к партнерству, 

педагогам нужно грамотно, доступно, в свете современных требований  

выстроить сою работу по взаимодействию с семьей.  

Взаимодействие семьи и детского сада как средство реализации 

ФГОС ДО.  – (Устинова В.Н.)   (Материалы прилагаются). 

Сейчас мы продолжим работу по взаимодействию с семьей – это портфолио 

ребенка.  

2. Что такое портфолио и зачем оно будущему первокласснику.  
Презентация.  (Даниленко Л.М.)   

 

Музыкальная пауза . (Проводит Гладкая И.Н.). 



II часть.  Деловая игра для педагогов «Знатоки ФГОС 

дошкольного образования» 

ЦЕЛЬ: 

активизация мыслительной деятельности педагогов в знании ФГОС ДО 

Участники: 

педагоги-воспитатели, учитель-логопед, музыкальные руководители, 

инструктор по физкультуре. 

ХОД ИГРЫ: 

Мы рады приветствовать вас на деловой игре «Знатоки ФГОС ДО». 

Все мы знаем и любим свою профессию, отдаем ей большую часть своей 

души. В нашем коллективе уже сложилась традиция проводить деловые 

игры, где мы с вами вспоминаем то, что забыли или узнаем что-то новое из 

нашей профессиональной деятельности. Жюри будет вести подсчет 

набранных вами очков. В конце игры определится команда-победитель. 

Представление ЖЮРИ:  

Ган Ирина Васильевна 

Зыкова Людмила Евгеньевна 

Устинова Вера Николаевна 

Правила игры. 

Педагогам разделиться на 2 команды, придумать название команды  и 

выбрать капитана. Капитан  выбирает тему и стоимость вопроса. Отвечать 

могут все. Если ответ готов, предоставляется право на ответ. Если вам 

попался вопрос-АУКЦИОН, вы назначаете сумму баллов  на которую 

играете. При неправильном ответе – эта сумма списывается с вашего счета. 

Если ответили правильно, сумма удваивается и прибавляется к вашей сумме 

очков. Среди вопросов есть вопрос-КОТ В МЕШКЕ, в этом случае вопрос 

может быть не по заявленной теме. Если команда на вопрос ответила не 

правильно, право ответа имеет другая команда. В случае правильного ответа 

команда получает стоимость вопроса на счет команды.  Игра будет 

проходить в 2 тура.         Желаю всем успехов! 



1 ТУР 

На экране представлены темы и стоимость вопроса. В первом туре каждая 

команда отвечает на 5 вопросов. 

ТЕМЫ: 

• Семья 

• Документы 

• СанПиН 

• ФГОС ДО 

• Охрана труда. 

ВОПРОСЫ 1 тура на слайдах № 1-6 презентации. 

1-й тур подошел к концу. Попросим жюри подвести итог 1 тура. 

Физминутка.  (проводит Гладкая И.Н.) 

Прошу занять свои места. А мы начинаем 2-й финальный тур. 

2 ТУР. Каждая команда отвечает на 4 вопроса. 

ТЕМЫ  вы видите на экране: 

ФГОС ДО - тезаурус 

ФГОС ДО – требования к структуре ООП ДО и её объёму 

ФГОС ДО - требования к условиям реализации ООПДО 

ФГОС ДО – требования к результатам освоения ООП ДО 

ВОПРОСЫ 2 тура на слайдах № 7-11 презентации. 

Вот и подошел к концу финальный тур нашей игры. 

Пока жюри совещаются.  

Музыкальная разминка. (Проводит Колмакова О.В.) 

Прошу жюри огласить суммы очков каждой команды. 

Объявляется команда-победитель. 

Поздравляем! Вам вручаются медали и дипломы победителям деловой игры 

«Знатоки ФГОС ДО». 

А все остальные педагоги получают Диплом участника игры. 



III  часть. Заключительная. Предоставление слова методисту УО Ган 

Ирине Васильевне. 

Решение педсовета: 

1. Продолжать внедрять ФГОС ДО  в работу ДОУ в соответствии с 

планом работы по введению ФГОС в ДОУ. 

2. Продолжать систематизировать знания педагогов по ФГОС ДО. 

3. Систематически консультировать родителей по ФГОС и размещать 

информацию о работе детского сада на сайте ДОУ. 

4. Продолжать вести работу с родителями и детьми по оформлению 

портфолио ребенка. 

 


