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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 15» 

ул. Рыбинская, 26, г. Череповец, Вологодская обл., 162626, тел. (8202)31-15-05, 

31-15-17, E-mail:sad15@cherepovetscity.ru 

 

Протокол № 3  педагогического совета 

 

г. Череповец                                                                                      05.04.2021 г. 

 

Всего 49 человек 

Присутствовало: 45  человек 

Отсутствовало: 4 человека 

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

Секретарь – Разумовская Д.Д., старший воспитатель 

 

 

Повестка дня 

1. Выполнение решений педагогического совета от 07.12.2020 года 

протокол №2. 

Сообщение заведующего Кузнецовой Ларисы Михайловны. 

2.  О итогах тематического контроля «Эффективность организации 

работы по логико-математическому развитию детей дошкольного возраста в 

играх с Блоками Дьенеша и Палочками Кюизенера» 

Сообщение заместителя заведующего Смирновой С.А., старшего 

воспитателя Разумовской Д.Д. Справка прилагается. 

3. О результатах работы на годовой задачей «Логико-математическое 

развитие детей дошкольного возраста с играх с блоками Дьенеша и 

палочками Кюизенера». 

Сообщение старшего воспитателя Разумовской Дарии Дмитриевны 

4. Презентация опыта работы по темам самообразования: 

Васячкина О.В., Катичева В.Н., Кузнецова А.С., Тиханова Н.С., 

Дресвянкина Н.О., Степина В.А., Головесова А.С., Успенская Т.А., Веселова 

И.А. 

 

Ход обсуждения вопросов 



2 
 

1. Слушали заведующего Кузнецову Ларису Михайловну. Она 

сообщила, что решение педагогического совета от 07.12.2020 года протокол №2 

выполнено в полном объёме.  

За - 45  против – 0  воздержалось -0  

2. Слушали старшего воспитателя Разумовскую Дарию Дмитриевну 

она рассказала о результатах тематического контроля «Эффективность 

организации работы по логико-математическому развитию детей дошкольного 

возраста в играх с Блоками Дьенеша и Палочками Кюизенера». Дария 

Дмитриевна познакомила присутствующих с результатами анализа календарных 

планов педагогов, дала рекомендации. Кроме это Дарья Дмитриевна 

познакомила присутствующих с результатами организации работы с родителями 

(законными представителями), с результатами мониторинга изучения 

особенностей логико-математического развития дошкольников, а также дала 

общие рекомендации по итогам просмотра открытых занятий в ходе 

тематического контроля. Дарья Дмитриевна предложила проголосовать за то, 

чтобы все педагоги соблюдали рекомендации данные по результатам 

тематического контроля. 

За - 45  против – 0  воздержалось -0 

3. Слушали Разумовскую Дарию Дмитриевну, она сообщила, что в 

рамках работы над годовой задачей реализовывалось девять дополнительных 

общеобразовательных программ на безвозмездной основе «Занимательная 

математика» (Антипова М.С., Сабурова Т.А.), «Юный математик» (Веселова 

И.А., Тиханова Н.С.), «Логический калейдоскоп» (Головесова А.С., Успенская 

Т.А.), «Первые шаги в математику» (Антонова Е.А., Кожевникова М.Е.), 

«Цветные цифры» (Кораблева Н.Н., Кузнецова А.С.), «Маленькие умники» 

(Королева А.С., Короткова Е.В.), «Игралочка» (Дресвянкина Н.О., Степина 

В.А.), «Путешествие в страну блоков и палочек» (Фатхуллина Н.В., Каруличева 

Т.В. «Маленькие логики» Хазова А.А., Макарычева А.В.). 

В рамках рабочей группы по развитию профессиональной компетентности 

начинающих воспитателей был проведён семинар- практикум по теме 

«Организация и содержание логико-математического развития детей 

дошкольного возраста в играх с блоками Дьенеша и палочками Кьюизинера». 

Педагоги познакомились с условиями создания игровой предметной среды для 

продуктивного продвижения ребёнка в логико-математическом развитии по 

возрастам. Особенностями логико-математического развития детей 3-4, 4-5, 5-6, 

6-7  лет включающее в себя возрастные особенности детей, цели и задачи, что 

осваивает ребенок, способы поддержки ребёнка в логико-математических играх. 

Опытными педагогами (Табуева Л.Ю., Лавренева А.В., Успенская Т.А., 
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Кораблева Н.Н., Дресвянкина Н.О.) были проведены открытые занятия для 

начинающих педагогов. 

В марте прошла неделя открытых просмотров совместной деятельности с 

детьми в играх с блоками Дьенеша  и палочками Кюизенера. Всего было 

просмотрено 19 мероприятий проведёнными девятнадцатью педагогами 

(Головесова Александра Сергеевна, Тиханова Наталья Сергеевна, Кузина Вера 

Васильевна, Поварова Алена Николаевна, Катичева Вероника Николаевна, 

Табуева Любовь Юрьевна, Кузнецова Анна Сергеевна, Рябчикова Ольга 

Николаевна, Каруличева Татьяна Вячеславовна, Королева Анастасия Сергеевна, 

Поморцева Марина Борисовна, Дресвянкина Надежда Олеговна, Васячкина 

Оксана Вячеславовна, Карепанова Надежда Александровна, Фатхулина Наталья 

Валерьевна, Короткова Елизавета Владимировна, Лавренева Анастасия 

Владимировна, Хазова Анастасия Александровна, Антипова Марина Сергеевна). 

Дарья Дмитриевна рассказала о прошедшем смотре-конкурсе «Лучшая 

РППС в играх с блоками Дьенеша и палочками Кюизенера» по результатам 

которого №руппы №5, 10, 17, 9, 8, 15, 7 стали победителями. По окончании 

смотра-конкурса был проведен семинар-практикум «Авторские игры с блоками 

Дьенеша и палочками Кюизенера» на котором воспитатели (Дресвянкина Н.О.        

Успенская Т.А., Степина В.А., Головесова А.С., Кузнецова А.С., Табуева Л.Ю., 

Тиханова Н.С., Поморцева М.Б., Веселова И.А., Поварова А.Н., Катичева В.Н., 

Кузина В.В.) не только представили свои авторские игры, но поиграли в них со 

своими коллегами.  

   В этом учебном году 26 воспитателей выбрали тему самообразования 

«Логико –математическое развитие детей в играх с блоками Дьенеша (12 

воспитателей) и в играх с палочками Кюизинера (14 воспитателей). При этом, 

стоит отметить, что воспитатели, которые в прошлом учебном году работали с 

блоками Дьенеша, в этом году выбрали тему самообразования с палочками 

Кюизинера и наоборот. Таким образом, в течение двух лет педагоги освоили обе 

технологии.  

Выступили воспитатель Сабурова Татьяна Алексеевна, предлагаю 

голосовать признать решение годовой задачи удовлетворительным. 

4. Слушали воспитателей, которые познакомили присутствующих с 

результатами своей работы по самообразованию:  

Головесова А.С. «Логико-математическое развитие детей старшего дошкольного 

возраста в играх с блоками Дьенеша» 

Васячкина О.В. «Логико-математическое развитие детей старшего дошкольного 

возраста в играх с палочками Кьюизенера» 

Дресвянкина Н.О. «Логико-математическое развитие детей младшего 

дошкольного возраста в играх с палочками Кьюизенера»   
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Кузнецова А.С. «Логико-математическое развитие детей старшего  дошкольного 

возраста в играх с палочками Кьюизенера» 

Тиханова Н.С. «Логико-математическое развитие детей старшего дошкольного 

возраста в играх с блоками Дьенеша» 

Степина В.А. «Логико-математическое развитие детей младшего дошкольного 

возраста в играх с блоками Дьенеша» 

Успенская Т.А. «Логико-математическое развитие детей старшего дошкольного 

возраста в играх с палочками Кьюизенера». 

Катичева В.Н. «Логико-математическое развитие детей старшего дошкольного 

возраста в играх с блоками Дьенеша» 

Веселова И.А. «Логико-математическое развитие детей старшего  дошкольного 

возраста в играх с палочками Кьюизенера» 

Выступили: воспитатель Фатхуллина Наталья Валерьевна предлагаю признать 

результаты по темам самообразования удовлетворительными.  

За - 45  против – 0  воздержалось -0 

 

 

Решили 

 

1. Признать решение педагогического совета от 07.12.2020 года 

протокол №2 выполненным. 

2. Признать работу по решению годовой задачи  удовлетворительной. 

3. Всем воспитателям выполнять рекомендации по результатам 

тематического контроля. 

4. Одобрить результаты работы по темам самообразования 

удовлетворительной следующих педагогов: Васячкина О.В., Катичева 

В.Н., Кузнецова А.С., Тиханова Н.С., Дресвянкина Н.О., Степина В.А., 

Головесова А.С., Успенская Т.А., Веселова И.А. 

 

 

Председатель педагогического совета      _________/Л.М. Кузнецова/ 

Секретарь                                                   _________/Д.Д. Разумовская/ 

 

 

 

 

 

 

 


