
 

Протокол №3 

педагогического совета МБДОУ д/с №84 

От 28.02.2013г 

 Всего членов ПС:37 

Присутствует:31 

Отсутствует:6 (3-пк., 1-у/о,1-о, 1-б) 

 

Тема: «Особенности организации предметно-развивающей среды в 

контексте ФГТ» в разных возрастных группах» 

 

Повестка дня: 

1. Нормативно-правовая база, обеспечивающая права ребёнка на игру 

(Зав. ДОУ Е.Н.Курганова) 

2. Свобода выбора - условие активизации предметно-развивающей среды 

группы (результаты анализа имеющихся условий, способствующих реализации 

воспитанниками права на свободу выбора)    (ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

3. Психолого-педагогические требования к созданию предметной 

развивающей среды, обеспечивающей реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

         (педагог-психолог Войтенко Г.П.) 

4. Педагогическая ценность современной игрушки  

        (воспитатель Кириллова Н.В.) 

5. Развитие детей в играх под влиянием предметно-развивающей среды. 

(воспитатель Дубракова Н.Н.) 

6. Проектирование предметно-развивающей среды. 

(ст. воспитатель Котолупенко Л.Н.) 

 

По первому вопросу слушали заведующего Курганову Е.Н., которая 

уточнила, что право на игру зафиксировано в конвенции о правах ребёнка среди 

других жизненно важных прав. Статья 31 данной конвенции гласит «Каждый 

ребёнок имеет право на игру, отдых, на участие в культурной и творческой жизни. 

Взрослые, в том числе государственные структуры, ответственны за соблюдение 

этого права; они должны обеспечить детям все возможности для свободной 

самостоятельной активности, которую дети сами выбирают» (цитата по 5, ст 2.). 

Елена Николаевна рассказала о том, что в конвенции о правах ребёнка можно 

зафиксировать определённые, достаточно конкретные признаки игры, которые 

заключаются в следующем: 

Это свободная активность, лишённая принуждения и контроля со стороны 

взрослых. Взрослые не имеют прав вмешиваться в игру, запрещать или прерывать 

её. Они могут только наблюдать, участвовать или помогать по просьбе детей; 



 

-игра должна приносить эмоциональный подъём, причём источником 

удовольствия является процесс деятельности, а не её результат или её оценка. 

-игра-это всегда спонтанное, непредсказуемое, активное опробование себя и 

предмета игры. Она не должна подчиняться какой-либо программе, обязательным 

правилам или строгому плану. Это всегда импровизация, неожиданность, 

сюрприз. Даже если это игра по правилам, выигрыш заранее не определён и 

элемент случайности неизбежен. 

Таким образом, игра в широком смысле слова оказывает безусловно 

положительное воздействие на становление личности ребёнка - его 

самостоятельности, инициативности и ответственности. 

По первому вопросу педагогический совет принял решение: 

1. Обеспечить реализацию права ребёнка на игру в ДОУ, уважительное 

отношение к его игровым интересам, желаниям и настроениям; 

2. Создать в детском саду условия, обеспечивающие творческую 

самореализацию ребёнка в различных видах игровой деятельности; 

3. Обеспечить и строго охранять в распорядке дня свободное от 

организованной деятельности личное время ребёнка, время самостоятельной 

игры. 

4. Предоставить детям достаточное и комфортное место для различных 

видов игр в помещении и на участке. 

5. Обеспечить детям возможность использовать для своей 

самостоятельной игры различные предметы, материалы и оборудование; 

обеспечить их выбор и доступность. 

6. Обеспечить безопасность ребёнка при осуществлении той или иной 

игры, воспитывать осторожность, способность предупреждать и избегать опасных 

ситуаций и травм (физических и психических) 

7. Способность к осуществлению деятельности детей по собственным 

планам, интересам и выбору; 

8. Стремиться к сотрудничеству с родителями в вопросах реализации 

прав ребёнка на игру и полноценное развитие. 

По второму вопросу выступила старший воспитатель Котолупенко Л.Н., 

которая напомнила, что в соответствии с новыми требованиями СанПиН 

2.4.1.2660-10. Самостоятельная деятельность детей в образовательном процессе 

должна составлять от 30 до 40% общего времени пребывания детей в детском 

саду. Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды. Предметно-развивающая среда обеспечивает выбор каждым 

ребёнком деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Концепция дошкольного образования рассматривает предметную среду 

детской деятельности-как систему материальных объектов, функционально 



 

моделирующих содержание физического и духовного развития ребёнка. Эта среда 

должна отвечать принципам обогащённости, наукоёмкости и содержать 

природные и социокультурные средства, обеспечивающие разнообразие 

деятельности ребёнка. 

По второму вопросу   педагогический совет принял решение: 

Создать в каждой группе центры развития активности детей по следующим 

направлениям: 

-познавательно-речевое 

-физическое 

Художественно-эстетическое 

-социально-личностное направление 

По третьему вопросу выслушали педагога-психолога Г.П. Войтенко, которая 

рассказала, что при создании предметно развивающей среды необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 

-полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна 

открывать множество возможностей, должна быть многофункциональной; 

-трансформируемости среды - это возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства; 

-вариативности, сообразно которому должен быть представлен рамочный 

(стержневой) проект развивающей среды. 

Педагог - психолог Войтенко Г.П. напомнила, что при создании предметной 

развивающей среды необходимо учитывать гендерную специфику и обеспечивать 

среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

 Таким образом, предметно-развивающая среда должна подбираться с учётом 

принципа интеграции образовательных областей. 

По третьему вопросу педагогический совет принял решение: 

-создавать условия для следующих видов деятельности: 

-сюжетно-отобразительной 

-познавательно-отобразительной 

-процессуальная игра 

-сенсорное развитие 

-продуктивной 

-физическое развитие 

По четвёртому вопросу выступила воспитатель Кириллова Н.В., которая 

рассказала о роли игрушки в жизни ребёнка, а также в педагогическом процессе. 

Напомнила, что игрушки подразделяются по принципу соотносимости с разными 

видами игр: сюжетными, дидактическими, спортивными, играми-развлечениями, 

обратила внимание на требования, предъявляемые к игрушкам. Познакомила с 

методикой ознакомления ребёнка с новой игрушкой. По четвёртому вопросу 

педагогический совет принял решение: 



 

1. Пересмотреть игрушки в возрастных группах в соответствии возраста 

детей и требованиями, которые сформулированы в методическом письме 

Министерства образования РФ от 17.05.05 № 61/19-12 

По пятому вопросу слушали воспитателя Дубракову Н.Н., которая рассказала 

о требованиях к организации предметно-развивающей среды в свете ФГТ, 

определила задачи и принципы. Подсказала, на что нужно обратить внимание, 

создавая предметно-развивающую среду. 

По пятому вопросу педагогический совет решил: 

Использовать в педагогическом процессе многообразие игр: 

-строительно-конструктивные 

-игры экспериментирования 

-дидактические игры 

-развивающие игры 

-подвижные и спортивные 

-театрализованные 

-сюжетно-ролевые 

-режиссёрские 

По шестому вопросу слушали старшего воспитателя Котолупенко Л.Н., 

которая рассказала педагогам о составлении плана схемы, проектировании 

предметно-развивающей среды. 

По шестому вопросу педагогический совет принял решение: 

1.Воспитателям каждой возрастной группы подготовить план схему 

предметно-развивающей среды группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


