
Протокол педагогического совета № 2

От 25.01.2019 г.
Присутствовало: 23 человека
Председатель: Кабанова Р.Е., заведующий ДОУ
Отсутствовали: Назарова О.В. и Шипулина Н.В.-б/лист. -  всего 2 человека

«Инновационные подходы к организации социально-коммуникативного

развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС»

Повестка:
1. Вступительное слово заведующей «Социально - коммуникативное 

развитие дошкольника на современном этапе образования»
Заведующий Кабанова Р.Е.,

2. Презентация «Метод проектов в социально -  коммуникативном 
развитии дошкольников»

Из опыта работы воспитателя -  Иртеговой Н.В.,

3. Мастер - класс «Использование игровых технологий в социально - 
коммуникативном развитии дошкольников»

Из опыта работы воспитателя -  Чурсовой Н.С.

4. Мозговой штурм «Социально - коммуникативное развитие в 
программе « От рождения до школы».

5. Состояние работы по реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»
Сообщение по итогам тематического контроля

б.Решение педагогического совета



1. По первому вопросу заслушали Заведующего Кабанову Р.Е.
Она раскрыла цели и задачи, а также новые формы и методы работы с 
детьми по социально-коммуникативному развитию на современном 
этапе.

2. По второму вопросу заслушали воспитателя Иртегову Н.В. Педагог 
поделилась своим опытом работы по социально- коммуникативному 
развитию в рамках исследовательского проекта «Социально
личностное развитие детей старшего дошкольного возраста», 
подготовила и показала презентацию.

3. По третьему вопросу заслушали воспитателя Чурсову Н.С. В 
интересной форме педагог провела с воспитателями мастер- класс, 
Практическими методами педагог показала игровые технологии в 
социально - личностном развитии дошкольников.

4. По четвертому вопросу воспитатель Худанина Е.С., провела мозговой 
штурм. В ходе штурма были представлены вопросы на выявление 
знаний у педагогов социально-коммуникативного развития детей 
дошкольников из раздела программы «От рождения до школы» Н Е. 
Веракса.

5. По пятому вопросу заслушали заведующего Кабанову Р.Е. 
представившую справку по итогам тематического контроля (справка 
прилагается).

Решение:
1. Педагогам всех групп активизировать работу с родителями в рамках 

реализации образовательной деятельности «Социально
коммуникативное развитие» привлекать родителей к сотрудничеству, 
создавая единое образовательное поле для всех участников 
образовательного процесса."

Ответственный - воспитатели всех возрастных групп.
Срок: постоянно.


