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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №89 «Зоренька» 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

педагогического совета  

«Анализ работы педагогического коллектива по формированию РППС в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

«08»___12____2015г.                                                                                                         

 

Присутствовали: 31  педагог  (информационный лист прилагается) 

Повестка  работы педсовета. 

1. Анализ решений предыдущего педсовета. Заведующий И.Л. Архипенкова. 

2. Особенности РППС в условиях реализации ФГОС ДО. 

3. Анализ результатов изучения созданной РППС в дошкольном учреждении. 

Старший воспитатель С.Б. Сабурова. 

4. Презентации отдельных центров в группах, отвечающих требованиям ФГОС 

ДО. Воспитатели Корепова Л.В., Галковская В.И., учитель-логопед 

Нифанова И.А., воспитатель Селиванова О.Г. 

5. Принятие программы «Здоровый малыш». Особенности введения комплекса 

ГТО в дошкольном учреждении. Старший воспитатель С.Б. Сабурова, 

инструктора по физической культуре Лапина М.Д., Фирстова Е.А.  

6. Принятие локальных актов. 

 

СЛУШАЛИ: 

    По первому вопросу  заведующий Архипенкова Ирина Лолиевна 

рассказала о том, что все решения предыдущего педсовета выполнены. 

Вопросов нет. 

 По второму  вопросу старший воспитатель Сабурова Светлана Борисовна 

дала понятие образовательной среды и развивающей предметно-пространственной 

среды. Светлана Борисовна отметила, что для реализации образовательной 

программы очень важно создание психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых условий и создание  развивающей 

предметно-пространственной среды. Также Светлана Борисовна рассказала, что 

предметно-развивающая среда должна обеспечивать и гарантировать: 

• Охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей 

• Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

• Построение вариативного развивающего образования (возможность выбора 

детьми материалов, видов активности, участников деятельности и общения) 

• Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

непосредственно в образовательную деятельность 
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• Построения образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

• Создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных программ для детей, принадлежащих к разным национально – 

культурным, религиозным общностям, социальным слоям и имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

 Вариативность среды предполагает  наличие различных пространств, 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов. Далее Светлана 

Борисовна рассказала об основных принципах организации РППС. Среда 

должна быть: 

 Содержательно-насыщенной 

 Трансформируемой 

 Полифункциональной 

 Доступной 

 Безопасной 

 

Насыщенность среды (средства обучения ИКТ, разнообразные материалы 

(расходные материалы), оборудование и инвентарь - в здании и на участке) 

должна соответствовать возрастным возможностям детей (обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую, творческую активность, двигательную 

активность); содержанию программы. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды  в зависимости: от образовательной 

ситуации, от меняющихся интересов детей, от возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (детская мебель, маты, мягкие модули, ширмы и т.д.) 

 наличие не обладающих жёстко закреплённым способом употребления 

(полифункциональных) предметов (в том числе  природные материалы, 

предметы-заместители) 

 Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников  всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности 

 исправность и сохранность материалов и оборудования 

 

Безопасность предметно-пространственной среды  - это 

 соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования 

 соответствие санитарно–эпидемиологическим правилам и нормам. 

Также Светлана Борисовна рассказала, что при организации развивающей 

предметно-пространственной среды необходимо учитывать: 
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• гигиенические нормы площади на одного ребенка (норматив наполняемости 

групп);  

• наличие физкультурного и музыкального залов; 

• наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность детей на прогулке; 

• оснащенность групп мебелью, игровым и дидактическим материалом в 

соответствии с ФГОС; 

• наличие в дошкольной организации возможностей, необходимых для 

организации питания детей; 

• наличие в дошкольной организации возможностей для дополнительного 

образования детей; 

• наличие возможностей для работы специалистов, в том числе для педагогов 

коррекционного образования;   

• наличие дополнительных помещений для организации разнообразной 

деятельности детей. 

 Светлана Борисовна отметила, что каждая развивающая предметно-

пространственная выполняет следующие функции: 

• Обеспечивает реализацию образовательной программы 

• Организацию образовательного потенциала пространства ДОО и 

материалов, для развития детей, охраны и укрепления здоровья, учета 

индивидуальных особенностей 

• Обеспечивает возможность двигательной активности детей, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей 

разного возраста; во всей группе и в малых группах), возможности для 

уединения. 

 Далее Светлана Борисовна представила примерный перечень зон. Это: 

• Для сюжетно – ролевых и режиссерских игр (театрализованная 

деятельность, ряжение, освоение социальных ролей и профессий и др.) 

• Для познавательной активности (экспериментирование, развитие речи, 

наблюдение за природными явлениями, развитие математических 

представлений и пр.) 

• Для самостоятельной деятельности (конструирование, художественно – 

продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, центр 

патриотического воспитания и др.) 

• Для двигательной активности 

• Для настольно – печатных и развивающих игр 

• Для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календари природы  и др.) 

• Для отдыха (уединение, общение и пр.) 

 

 Далее Светлана Борисовна выдала всем педагогам примерный перечень 

игр и игрушек, которые должны быть на группе.  

 

 По третьему вопросу  выступила старший воспитатель Сабурова С.Б. 

Светлана Борисовна отметила, что в нашем дошкольном учреждении РППС 

требует значительной доработки. В соответствии с проверкой группам были даны 

некоторые рекомендации. В результате группы № 1 (Батова О.Н.) и 14 
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(Меньшикова С.Л.) представляли замечательный проект «Дидактическая кукла», в 

соответствии с которым было очень много сделано на данных группах. Педагоги 

старшей группы № 10 Иванова Т.В и Дечкина И.В. представляли очень интересный 

центр изоискусства «Волшебная глина». А педагоги групп № 8 и 13 оформили и 

представили центры экспериментирования. Также Светлана Борисовна отметила, 

что в ходе проверки были выявлены интересные педагогические находки на 

группах, в частности, на группе № 3 был представлен интересный театр рукавичек. 

 

 По четвертому вопросу выступила учитель-логопед Нифанова Ирина 

Александровна.  Ирина Александровна рассказала, педагогам, что такое РППС в их 

группе.  Для детей каждые два года педагоги придумывают сказочный персонаж, 

который  знакомит детей с центрами группы. Ирина Александровна 

охарактеризовала все центры, которые есть  на группе № 5. Это – литературный 

центр, речевой, музыкальный, конструирования, познавательный, математический, 

изоискусства, науки, экологический, чудесная полянка, театральный, центр 

учебной деятельности, спортивный, игровой, центр игр по безопасности. Также 

Ирина Александровна представила дидактические пособия, которые сделаны 

руками педагогов группы. 

 Далее выступила воспитатель группы № 9 Селиванова Ольга Григорьевна. 

Ольга Григорьевна рассказала о центре «Салон красоты», который оборудован на 

группе. Ольга Григорьевна  отметила, что для центра было закуплено специальное 

оборудование. Затем с детьми был проведен мастер-класс по маникюру, который 

организовала мама одного из детей. Далее педагоги группы провели среди детей 

конкурс причесок и стрижек, а по итогам проведения  оформили фотоальбом. В 

заключении Ольга Григорьевна показала педагогам фильм о работе в центре 

«Салон красоты».  

 Заведующий Архипенкова Ирина Лолиевна отметила, что  все педагоги 

должны к 15 января 2016 года сдать планы по оснащению РППС на полугодие. В 

планах должен быть сделать акцент на возраст детей. 

 

По пятому вопросу выступила старший воспитатель Сабурова Светлана 

Борисовна. Светлана Борисовна рассказала педагогам о программе «Здоровый 

малыш». В  данной программе есть пояснительная  записка, в которой прописаны 

задачи, принципы, условия для осуществления физкультурно-оздоровительной 

работы, а также в ней прописано содержание оздоровительной работы в нашем 

дошкольном учреждении. В содержании программы отражена работа по 

пропаганде здорового образа жизни в семье, методическое обеспечение 

программы, план повышения квалификации педагогических и медицинских 

кадров,  есть циклограмма по сохранению и укреплению здоровья детей  и 

прописаны конечные результаты работы. Светлана Борисовна отметила, что  

сейчас у нас в государстве введена система сдачи норм ГТО. Мы должны этот  

комплекс реализовать, а для этого нам надо выполнить ряд условий. О том, что 
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необходимо сделать рассказала инструктор по физической культуре Лапина 

Марина Дмитриевна. Марина Дмитриевна познакомила  педагогов с планом 

мероприятий, который включает в себя создание группы ОФП для сотрудников по 

подготовке к сдаче норм ГТО, тестирование дошкольников и сотрудников, 

взаимодействие с поликлиникой № 1 для получения допуска к сдаче норм ГТО и 

другое. 

По шестому вопросу выступила Архипенкова Ирина Лолиевна, 

заведующий. Ирина Лолиевна познакомила педагогов с Порядком пользования 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами  культуры и спорта, с 

Положением о соотношении учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели с учетом специальности и квалификации работника, 

с Положением о порядке приема детей на обучение по дополнительным 

образовательным программам, с Положением о правах, обязанностях и 

ответственности работников, осуществляющих вспомогательные функции, с 

Положением о порядке и основании снижения стоимости платных 

образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад комбинированного вида № 89 «Зоренька». Далее старший воспитатель 

Сабурова Светлана Борисовна рассказала педагогам о Положении о 

Педагогическом совете и о Положении о режиме занятий с воспитанниками 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 89 «Зоренька».  

 

Решения педсовета: 

1. Продолжить работу по приведению РППС учреждения в соответствие 

с ФГОС ДО: педагогам представить планы преобразования РППС на 

2-е полугодие учебного года к 15.01.2016 г. Отв. воспитатели групп, 

специалисты. Январь, 2016 г. 

2. Признать опыт работы педагогов Кореповой Л.В. Галковской В.И., 

Нифановой И.А.,  Селивановой О.Г. положительным. Обобщить 

данный опыт и использовать в качестве методических рекомендаций 

для формирования РППС педагогами групп. Отв. Галковская В.И., 

Корепова Л.В., Нифанова И.А., Селиванова О.Г. Февраль, 2016 г. 

3. В целях обеспечения принципа безопасности РППС усилить контроль 

за выполнением санитарно-гигиенических норм и правил в 

помещениях групп. Разработать план проверок соблюдения СанПиН. 

Отв. Сабурова С.Б., Петраковская Т.А. Декабрь, 2105 г. 

4. Принять программу «Здоровый малыш». Инструкторам по ФИЗО 

разработать план мероприятий по подготовке детей к сдаче норм ГТО, 
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привлечению педагогического персонала к сдаче норм ГТО. Отв. 

Лапина М.Д., Фирстова Е.А. Январь, 2016 г. 

5. Создать группу ОФП для работников учреждения по подготовке к 

сдаче норм ГТО. Отв. Лапина М.Д., Фирстова Е.А. Январь, 2016 г. 

6. Провести ревизию оборудования на группах и привести его в 

соответствие с требованиями к созданию РППС. Отв. воспитатели 

групп, специалисты. Январь, 2016 г. 

7. Принять Порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами  культуры и спорта. 

8. Принять Положение о соотношении учебной и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели с учетом 

специальности и квалификации работника. 

9. Принять Положение о порядке приема детей на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

10.  Принять Положение о правах, обязанностях и ответственности 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

11. Принять Положение о Педагогическом совете. 

12. Принять Положение о режиме занятий с воспитанниками 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 89 «Зоренька»  

13. Принять Положение о порядке и основании снижения стоимости 

платных образовательных услуг по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида № 89 «Зоренька». 

 

 

           За данные решения проголосовали  - единогласно 

 

 Секретарь:                                                 Е.В. Вересова 


