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Протокол № 2 педагогического совета   

Тема: «Эффективность организации работы по приобщению детей к 

декоративно-прикладному искусству» 

г. Череповец                                                                                      07.12.2020г. 

 

                                                                                  

 

Всего педагогических работников: 47 человека 

Присутствовало: 33  человек 

Отсутствовало: 14 человек 

Председатель – Кузнецова Л.М. заведующий МАДОУ «Детский сад №15»; 

Секретарь – Смирнова С.А. заместитель заведующего 

Повестка дня 

1. Выполнение решений педагогического совета от 31.08.2020 года 

протокол № 1. 

Сообщение заведующего Кузнецовой Ларисы Михайловны. 

2. Ознакомление со справкой тематического контроля по теме «Изучение 

организации работы по приобщению воспитанников к декоративно-

прикладному искусству». 

Сообщение заместителя заведующего С.А. Смирновой, старшего 

воспитателя Д.Д. Разумовской. 

3.  Ознакомление с опытом приобщения детей к декоративно-прикладному 

искусству.  Воспитатели Масалова М.Е., Антонова Е.А., Карепанова Н.А.,  

Лавренева А.В.,  «Веселова И.А., Тиханова Н.С., Антипова М.С. 

 

Ход педагогического совета 

 По первому вопросу слушали заведующего Кузнецову Ларису 

Михайловну, она сообщила, что решения педагогического совета от 31 августа  

2020 года выполнены в полном объеме.  

 По второму вопросу слушали заместителя заведующего Смирнову 

Светлану Андреевну. Она познакомила присутствующих с итоговой справкой 

по тематическому контролю.  
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Светлана Андреевна напомнила, что тематический контроль проводился в 

период с 09 ноября по 20 ноября 2020 года. В рамках контроля была изучена 

документация, проведена диагностика особенностей развития художественного 

восприятия у дошкольников предметов декоративно-прикладного искусства 

(ДПИ), предпочтений детей в видах и жанрах ДПИ, особенностей освоения 

эстетических оценок и категорий; проанализированы организация совместной 

образовательной деятельности педагогов и детей по приобщению к ДПИ, 

проведен смотр РППС, способствующей приобщению детей к ДПИ.   

Светлана Андреевна ознакомила с результатами диагностики. Она 

отметила, что тенденция прошлого года сохранилась - дети с удовольствием 

включаются в творческую деятельность по изготовлению предметов ДПИ, 

эмоционально откликаются на предметы промыслов, проявляют бережное 

отношение к предметам ДПИ, промыслам. Однако подчеркнула, что 

воспитанники так же испытывают сложности с различением региональных 

промыслов среди других. Были озвучены рекомендации – наполнить 

предметами региональных промыслов среду и обратить особое внимание на их 

изучение.  

По организации совместной образовательной деятельности Светлана  

Андреевна дала обзор просмотренных занятий, озвучила рекомендации: 

увеличить количество видов декоративно-прикладного искусства (плетение, 

валяние и т.д.), знакомить с мастерами промыслов (человек-мастер). Светлана 

Андреевна отметила, что есть нарушения требований методик по организации 

рабочего пространства для занятий продуктивными видами деятельности. 

Лавренева Анастасия Владимировна предложила разработать памятку для 

всех о правилах организации рабочего пространства. 

Светлана Андреевна уточнила, что во второй половине года будет 

проведен оперативный контроль по исправлению замечаний.  

Старший воспитатель Разумовская Дария Дмитриевна ознакомила с 

результатами проверки планов образовательной деятельности, озвучила 

рекомендации. Отметила высокий уровень написания планов воспитательно- 

образовательной деятельности у Лавреневой Анастасии Владимировны,  

Выступили: воспитатель Старокожева Ольга Александровна, предложила 

признать результаты тематического контроля удовлетворительными. 

По третьему вопросу слушали воспитателей Масалову Маргариту 

Евгеньевну, Антонову Елену Александровну. Они познакомили 

присутствующих  с опытом формирование представлений у детей 6-7 лет о 

видах росписи в ДПИ. Отметили формы работы вызвавшие наибольший 

интерес у детей и родителей, рассказали о создании окна в стиле кото-кафе в 

рамках акции «Окна расписные».   Воспитатели Карепанова Надежда 



 
 

Александровна и Лавренева Анастасия Владимировна осветили свои подходы к 

приобщение детей старшего дошкольного возраста к декоративно-прикладному 

искусству. Акцент был сделан на региональных видах росписи. Воспитатели  

Веселова Ирина Александровна и  Тиханова Наталья Сергеевна рассказали и 

реализации проекта «Шекснинская золоченка». Отметили актуальность,  

высокий интерес детей к этой теме, раскрыли формы работы и 

продемонстрировали высокий уровень детских работ. Воспитатель Антипова 

Марина Сергеевна познакомила с приобщением детей к народному искусству 

через ознакомление с традиционными видами росписи. Акцент в работе был 

сделан на хохломской росписи, каргопольсой и городецкой росписях. Интерес 

вызвали ИКТ-технологии, используемые в работе.  

Воспитатель Табуева Любовь Юрьевна предложила одобрить педагогов. 

 

 

 

Решили  

1. Признать решение педагогического совета №1 от 31.08.2020 

выполненным. 

Голосование: за –33; против – 0; воздержалось –0. 

2. Признать работу по организации работы по приобщению воспитанников 

к декоративно-прикладному искусству удовлетворительной.  

Голосование: за –33; против – 0; воздержалось – 0. 

3. Одобрить опыт приобщения к декоративно-прикладному искусству 

педагогов Масаловой М.Е., Антоновой Е.А., Карепановой Н.А.,  

Лавреневой А.В.,  Веселовой И.А., Тихановой Н.С., Антиповой М.С. 

Голосование: за -33; против – 0; воздержалось -0. 

 

Председатель педагогического совета      _________/Л.М. Кузнецова/ 

Секретарь                                                   _________/С.А. Смирнова/ 


