
Педагогический совет: 

«От разнообразия форм к качеству воспитания.  

 Поисково – познавательная деятельность, как средство 

экологического мировоззрения у детей дошкольного 

возраста» 

 
Цели:  
- совершенствовать  работу  в детском саду по формированию у 

дошкольников основ экологической культуры; 

-  развивать творческий потенциал педагогов, их компетентность в сфере 

экологии; 

-  повысить эффективность работы педагогов по экологическому 

образованию; 

- установить профессиональное общение и обмен опытом. 

 

План проведения: 

 
№ Повестка дня Ответственные 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета.  
Старший воспитатель 

Митина Л.П. 

2. Актуальность темы. Экологическое воспитание 

дошкольников в системе планирования 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС. 

Заведующая  

Хохлова М.Е. 

3. Использование игровых технологий с целью 

ФЭЭП дошкольников (из опыта работы). 

Воспитатели средней,  

младших групп. 
4. Исследовательская деятельность с детьми 6-7 лет 

в рамках экологического воспитания (из опыта 

работы). 

Воспитатели старшей, 

подготовительной, 

разновозрастной 

групп. 
5. Методика экологического воспитания детей 

средствами фольклора (из опыта работы). 

Музыкальный 

руководитель 

Толмачева Т.И. 
6.  Результаты тематической проверки: «Разные 

формы организации экологического воспитания 

дошкольников.  Взаимодействие ДОУ и семьи по 

вопросам экологического воспитания детей» 

Старший воспитатель 

Митина Л.П. 

7. Рефлексия «Экологическое лукошко» 

 

Старший воспитатель 

Митина Л.П. 
8. Проект решения педагогического совета. Педколлектив 
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ПРОТОКОЛ 

 педагогического совета № 2 

 

02.02.2018 г.                                                                                 

 

 «От разнообразия форм к качеству воспитания.   

Поисково – познавательная деятельность, как средство 

экологического мировоззрения у детей дошкольного возраста» 

 

Председатель:  Хохлова М.Е. 

Секретарь:     ст.воспитатель Митина Л.П. 

Присутствовали:   человек                     

Отсутствовали:  

 

Цели:  
- совершенствовать  работу  в детском саду по формированию у 

дошкольников основ экологической культуры; 

-  развивать творческий потенциал педагогов, их компетентность в сфере 

экологии; 

-  повысить эффективность работы педагогов по экологическому 

образованию; 

- установить профессиональное общение и обмен опытом. 

 

Форма проведения: (педсовет тематический, по одной из годовых задач)  

Расширять образовательное пространство, направленное на формирование 

экологического воспитания дошкольников, через обобщение опыта педагогов 

(Экологические проекты). 

 

Подготовка к педагогическому совету: 

*Просмотр открытых мероприятий по темам экологического воспитания. 

*Проведение тематического контроля «Создание условий для познавательно-

исследовательской деятельности в группах». 

*Подготовка педагогов для обмена опытом по данному направлению 

*Определение: повестки дня для предстоящего педагогического совета; 

плана подготовки воспитателей к предстоящему педагогическому совету; 

вопросов к анализу воспитательно-образовательной работы по 

экологическому воспитанию и дискуссионного клуба; подготовка проекта 



решения педагогического совета. 

 

 

 

 

План проведения: 

 

№ Повестка дня Ответственные 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета.  Старший воспитатель 

Митина Л.П. 

2. Актуальность темы. Экологическое воспитание 

дошкольников в системе планирования 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС. 

Заведующая  

Хохлова М.Е. 

3. Использование игровых технологий с целью ФЭЭП 

дошкольников (из опыта работы). 
Воспитатели средней,  

младших групп. 

4. Исследовательская деятельность с детьми 6-7 лет в 

рамках экологического воспитания (из опыта 

работы). 

Воспитатели старшей, 

подготовительной, 

разновозрастной групп. 

5. Методика экологического воспитания детей 

средствами фольклора (из опыта работы). 

Музыкальный 

руководитель  

Толмачева Т.И. 

6. Рефлексия «Экологическое лукошко» 

  

Старший воспитатель 

Митина Л.П. 

7. Результаты тематической проверки: «Разные формы 

организации экологического воспитания 

дошкольников.  Создание условий для 

познавательно-исследовательской деятельности в 

группах» 

Старший воспитатель 

Митина Л.П. 

8. Проект решения педагогического совета. Педколлектив 

 

 

 

Решили: 

1. Воспитателям активнее внедрять в работу с детьми проектные технологии 

экологической направленности, элементарные опыты и эксперименты для 

развития познавательной деятельности дошкольников. 

Срок: постоянно. 

Ответственные: воспитатели. 

2. Объявить конкурс на лучшую постройку из снега на участке ДОУ «Зимние 

фантазии», с привлечением родителей. 

Срок: 5.02.2018-16.02.2018 г. 

Ответственные: воспитатели.  



3. Всем группам организовать познавательно-экологические проекты 

«Огород на подоконнике». 

Сроки: февраль – март 2018 г. 

Ответственные: воспитатели. 

4. Провести эколого-культурную акцию «Покормите птиц!», с привлечением 

родителей. 

Сроки: 5.02.2018 г – 16.02.2018 г.. 

Ответственные: воспитатели. 

5. Оборудовать экологическую тропу на территории ДОУ. 

Представить проект до 09.02.2018.  

Сроки: май-август 2018 г. 

Ответственные: воспитатели старшей, подготовительной, разновозрастной 

групп. 

6. Разместить фото, информацию о проведенных мероприятиях в рамках 

тематической проверки в информационных уголках и на сайте ДОУ. 

Сроки: до 7.02.2018 г. 

Ответственные: воспитатели групп. 

7. Направить на курсы повышения квалификации воспитателей Кузнецову 

Н.А., Дорофееву Т.А. 

Сроки: февраль 2018 г. 

Ответственные: воспитатели. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


