
27 марта 2018 года в ДОУ прошёл педагогический совет по теме  
«Воспитательная система дошкольной образовательной организации 

 в условиях реализации ФГОС ДО» 
Цель: выработка единой программы организации взаимодействия с детьми и родителями, 
определения путей развития воспитательной системы дошкольной образовательной 
организации. 
Задачи: 
- определение мотивации педагогического коллектива на развитие воспитательной 
системы при реализации Стандарта; 
- анализ уровня осведомленности педагогического коллектива по содержанию ФГОС ДО, 
которое должно лежать в основе работы с детьми дошкольного возраста и их родителями; 
- выявление проблем педагогического коллектива в ходе реализации Стандарта; 
- определение условий эффективного развития воспитательной системы в организации 
деятельности ДОО при решении целей и задач ФГОС ДО. 
 
В работе педсовета приняли участие 44 педагога, которые обсудили такие важные и 
насущные вопросы, как базовые ценности российского дошкольного образования 
духовно-нравственное воспитание детей, создание воспитывающей среды в дошкольной 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО. 

      
 
В ходе организационно-деятельностной игры  педагогический коллектив разбился на 
четыре равные команды  Игра началась во всех командах одновременно. Командам 
выдавалось задание на заранее заготовленных карточках, где были предложены вопросы с 
позиций четырех социальных групп. Игрокам давалось время на обдумывание.  
После выполнения задания команды менялись местами (переходили в следующую 
социальную группу). В результате каждая команда прошла все четыре социальные  
группы, предложила ответы на следующие вопросы в соответствии с их социальной 
группой: 
■ администрация: 
- «Как вы представляете воспитательную систему дошкольной образовательной 
организации?»; 
- «Какие формы взаимодействия с воспитателями и помощь в организации 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО могут быть 
запланированы?»; 

 
 



■ педагоги: 
- «С какими трудностями воспитательной работы при реализации ФГОС ДО сталкиваются 
педагоги?»; 
- «Что вы можете предложить для преодоления этих трудностей (конкретные формы и 
методы)?»; 

 
 

■ родители: 
- «Какую помощь в организации семейного воспитания вы ждете от дошкольной 
образовательной организации?»; 
- «По каким вопросам возможно взаимодействие родителей и воспитателей в ходе 
организации жизнедеятельности группы?»; 
 

 
 

■ дети: 
- «Какой должна быть жизнь в группе?»; 
- «Какого воспитателя вы хотите видеть в вашей группе?». 
 

 
 



В заключении подведены итоги работы каждой команды и коллектива в целом 
(результаты работы каждой группы прилагаются в материалах педсовета). 
 
Участники педсовета пришли к выводу о значении и неизменно важной роли 
воспитывающей среды в развитии личности дошкольника в условиях реализации ФГОС 
ДО, отметили актуальность рассмотренных проблем, продуктивность и полезность 
проведенного мероприятия. 
 

 
 
Педагогический совет постановил: 

1. Разработать план мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей 
в ДОУ на 2018 – 2020 гг.  

2. Провести  педагогический совет на тему «Гражданское и патриотическое 
воспитание детей: традиционные и современные подходы, проблемы, 
перспективы». 

3. При проведении мероприятий гражданско - патриотической направленности 
использовать интерактивные, деятельностные формы: обучающие игры, 
социальные проекты и другие внеаудиторные методы (соревнования, интервью, 
фильмы, спектакли, выставки), использование общественных ресурсов 
(приглашение специалистов, экскурсии). 

4. Продолжать работу по созданию мини-музеев разной направленности в ДОУ как 
формы  развивающей предметно-пространственной среды в группах ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО.                                                                           

5. Освещать значимые мероприятия гражданско-патриотической направленности на 
сайте учреждения 

6. Подготовить план мероприятий по организации и проведению тематического дня 
во всех возрастных  группах, посвящённому Всемирному дню здоровья 

7. Подготовить план мероприятий по организации и проведению тематического 
периода «День Победы» в ДОУ. 

 
 
 


