
Протокол педсовета (внеочередной) 

От 18 .12.2017г. 

Форма проведения: «Круглый стол» 

Присутствуют: 10 человек. 

Повестка: 

1. «Творческий педагог-творческие дети» 

2. «Методика системного развития детей дошкольного возраста с учетом 

эмоционального интеллекта» 

3.Подготовка к Новогоднему празднику. 

По первому вопросу слушали ст. воспитателя Воробьеву Галину Александровну 

, она выбрала эпиграф педсовета такие слова: 

Какие они будут, наши дети! 

Ведь все зависит лишь от нас, 

И на пороге будущих столетий 

Быть может, они будут лучше нас. 

Действительно, результат деятельности педагога не измерить общепринятыми 

мерками, результат нашей деятельности -создание ценностей Неповторимые 

дети обстоятельства ,личности самого педагога и каждое педагогическое 

решение должно исходить из этих всегда не стандартных фактов. Педагог по 

определению не может быть не творческим! 

Второй вопрос выходил из первого, Галина Александровна отметила ,что наше 

время перемен. Оно задает высокую планку успешному человеку, это и 

способность быстро анализировать ситуацию, находить нестандартные и 

нестереотипные способы решения проблем, умение видеть вещи в новом , 

необычном ракурсе, оригинально взаимодействовать с постоянно меняющимися 

условиями окружающего мира. Старший воспитатель познакомила всех 

педагогов с новой образовательной методикой представляющей собой 

комплексную программу развития эмоционального интеллекта (EQ) детей. 

«АКАДЕМИЯ МОНСИКОВ». С этой программой она познакомилась на 

конференции ,которую вела Олейник Елена Николаевна, психолог, 

преподаватель Московского института психоанализа, ведущий специалист по 

обучению партнеров компании «Академия Монсиков» 

Цели этой методики: 



 

 Обеспечить "образование будущего” с помощью современного подхода и 

новой методики. 

 

 Улучшить восприятие ребенком информации, развить его способности к 

осознанию эмоций ? как своих, так и окружающих. 

 

 Развить зрелость и эффективность эмоциональных реакций, 

сформировать 

состояние доверия к себе и к миру, повысить самооценку, улучшить 

социализацию. 

По третьему вопросу выступила муз. руководитель Маковкина Ирина 

Александровна. Она рассказала о подготовке к Новогодним праздникам. 

Выступили воспитатели Горинова Ирина Павловна и Моргунова Наталья 

Александровна о подготовке к выставке работ к конкурсу «Зимушка –

хрустальная» 

В заключении слушали заведующую д\с Дудину Любовь Анатольевну , которая 

вынесла решение педсовета и предложила высказать свое мнение коллективу. 

Решение педсовета: 

1.Развивать профессиональную компетентность педагогов в области освоения 

новых федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования через использование активных форм методической работы: 

обучающие семинары, мастер-классы, открытие просмотры, новая форма 

планирования воспитательно-образовательного процесса, создание банка 

данных инновационных идей педагогов через ведение персональных сайтов и 

блогов. 

 


