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СЛАЙД 1 

 Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

СЛАЙД 2 

Очень приятно, что у нас вновь появилась возможность собраться вместе, дать 

оценку профессиональной деятельности, найти новые пути решения 

возникающих вопросов. 

Соблюдая процедуру мероприятия, предлагаю проголосовать за кандидатуры: 

председатель – Титкова И.В., секретарь – Буренок С.Г. 

СЛАЙД 3 

Содержание сегодняшнего Педагогического Совета  это создание комфортных 

условий в ДОу для развития личности.  Давайте уточним значение слов 

эмоционально комфортных… С той ли стороны мы начинаем разбираться в 

вопросах индивидуализации, комфортных условий для каждого?  

Елена Ивановна, нам необходима ваша помощь! 

СЛАЙД 4 

УПРАЖНЕНИЕ «ГРЕЦКИЙ ОРЕХ» 

А я прошу педагогов с первого ряда подняться и подойти ко мне. Возьмите по 

одному ореху и внимательно его рассмотрите, изучите его структуру и 

постарайтесь запомнить все его индивидуальные черточки. Запомнили? 

Верните  их обратно. 

А теперь постарайтесь найти свой орех. 

Интересно узнать, кто как свой орех запоминал, какой стратегией пользовался, 

чтобы потом его найти (запоминал особенности, или просто ждал, пока все 

разберут свои орехи, а в конце останется нужный). На первый взгляд, кажется, 

что все орехи очень похожи, но если присмотреться повнимательней, то можно 

заметить, что они очень разные и почти невозможно перепутать свой орех с 

другим.  

СЛАЙД 5 
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Так и люди, не смотря, что имеют внешнее сходство, но все очень разные, 

запоминающиеся, у каждого свои индивидуальные черточки, «неровности», своя 

красота и привлекательность. Нужно её только почувствовать. А дети тем более 

все уникальны и задача педагогов создать такие условия, чтобы каждому 

ребенку было комфортно. Необходимо уметь находить в каждом ребенке его 

уникальность, его привлекательность, даже пусть у этого одного будет всяких 

«неровностей» намного больше, чем у других. 

 

Нет, индивидуализация, индивидуальный подход…  

Уверена, здесь, точно, без психологов не разобраться, верной ли дорогой идём! 

Волкова Елена Владимировна помогайте! 

 

СЛАЙД 6 

В свою очередь, мы, со Светланой Петровной, провели анализ развивающей 

среды ДОУ.  

 

СЛАЙД 7 

И с уверенностью можем заявить, что наш детский сад – это современный 

детский сад, предметно-развивающая среда которого  

 

СЛАЙД 8 

отвечает требованиям, которые прописаны в ФГОС. Это место, где ребенок 

проводит большую часть своего времени,  

 

СЛАЙД 9 

в котором созданы условия для познания окружающего мира, мира 

взаимоотношений взрослых и детей.  

 

СЛАЙД 10 

Приятно отметить, что задействовано всё пространство (территория сада, холлы, 

кабинеты специалистов, группы). Содержимое развивает, обучает, воспитывает 

личность каждого ребёнка и всех участников образовательного процесса. 

 

СЛАЙД 11 

Смена познавательного и игрового материала происходит в течение года в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием воспитательно-

образовательного процесса. 

 

СЛАЙД 12 
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Хочется отметить, что при формировании предметно-развивающей среды ДОУ и 

групп нет жесткого стандарта, педагоги учитывают особенности 

образовательного учреждения  и основные принципы создания предметной 

среды. Во всех помещениях стараются соблюдать единый стиль, выбирают 

яркие краски для создания настроения, стараются сделать пространство 

интерактивным. 

 

СЛАЙД 13 

 В холлах и коридорах ДОУ выделено место для выставок образцов народного и 

художественного промысла, предметов совместного творчества детей и 

родителей. 

 

СЛАЙД 14 

Отметили стремление педагогов к тому, чтобы созданная среда провоцировала 

возникновение и развитие личных интересов ребенка, его волевых качеств, 

эмоций и чувств.  

 

СЛАЙД 15 

Территория детского сада тоже не осталась без внимания. 

Подводя итог, хочу сказать, что предметная среда, окружающая детей, 

организована наилучшим образом, 

 

СЛАЙД 16 

но она не может сама собой, без руководства взрослого воздействовать на их 

развитие, поэтому педагоги постоянно обращают внимание детей на 

окружающие объекты, поясняя и рассказывая их значение.   

И сегодня мы готовы подвести итоги смотра-конкурса «Индивидуализация 

развивающей среды». /Вручение грамот/ 

 

Теперь передаю слово победителям - группе «Бабочка» Анастасия Андреевна 

 

Поскольку наш детский сад посещают дети с ОВЗ, возникает вопрос, а проблемы 

этих ребят учитываются?  ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА, ВИДЕО ВОПРОС 

 

Екатерина Александровна, это ваша мама? Тогда предлагаю индивидуально 

подойти к решению этого вопроса и записать для неё видео ответ. Тем более, что 

у нас сегодня присутствуют профессионалы учитель-логопед Титова Ирина 

Александровна и музыкальный руководитель Васильцова Ольга Васильевна, 

готовые дать совет и представить свой опыт работы по преодолению темпо-

ритмических нарушений. 

 

СЛАЙД 17 

Проект решения ПС: 



 

4 
 

• По итогам проведения тематического контроля и смотра-конкурса 

«Организация РППС с учетом ФГОС дошкольного образования» 

считать деятельность педагогов по организации развивающей 

предметно-пространственной среды групповых помещений ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО удовлетворительной. 

• Воспитателям всех возрастных групп продолжить работу по 

формированию развивающей предметно-пространственной среды групп 

ДОУ с учетом ФГОС ДО, требований СанПиН (в течение года) 

• Транслировать лучший педагогический опыт по индивидуализации 

РППС на различных мероприятиях (смотры-конкурсы, фестиваль 

креативных идей, публикации) (в течение года) 

• Расширять теоретические знания по теме «Развивающая предметно-

пространственная среда дошкольного образовательного учреждения» 

путем самообразования (в течение года) 

• Создание условий для психологического комфорта всех участников 

образовательного процесса (в течение года)  


