
Протокол ЛЪ3
заседания педагогического совета
МБДОУ ЦРР - д/с ЛЪ21 <<Колосою>

от 19.01 .2017 года

ПрисутствоваJIи: б человек
Отсутствовало: 0
Регламент: 1 час

образовательном процессе).

программу
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе.

ЩеЛЬ: Закрепитъ с педагогами понятия здоровьесберегающие технологии,
ПеДаГОГИКа ЗДОРовьесбережения, здоровьесберегающее пространство, дать
представление о роли здоровьесберегающих технологий в организации
воспитательно-образовательного процесса в Щоу, активизировать педагогов
на совместное сотрудничество с родителями по сбережению здоровья детей.

Повестка дня:
1. ИСполнение решений предыдущего заседания педагогического совета.
2. ЗДОРОвьесберегающие технологии в воспитательно-образователъном
процессе - отв. заведующий lОУ Резанович Н.И.
3. Гимнастика пробуждения (из опыта работы). воспитатель А.В. Водяникова
4. РОль релаксации в сохранении психического и физического здоровья
воспитанников детского сада. педагог - психолог Забудько С.К.
5. Значение физкультурных минуток в НОЩ

По первому вопросу слушали руководителя МО воспитателей МБДОУ tPP
- Д/С J\Ф21 "КОлОсок" Забудько С.К., которая сообщила том, как выполняются
решения предыдущего педагогического совета. На основании решения
ПеДаГОГического совета J\Ъ2 от 27.10.20|6 года воспитатели стараются
СОЗДаВаТЬ условия для разви^tия речевой активности детей: приобретены
МеТОДИЧеСКИе пОсобия словесных игр, артикуляционноЙ гимнастики и др.
ПРИ ОРГаНиЗации и планировании работы по развитию речи воспитатели
возрастных |рупп используют примерную основную общеобразовательную

дошкольного образования
в

<<Щетство>> под редакцией Т.И.
к€Lлендарно-тематических планах

воспитательно-образовательной работы с детьми, прослеживается
конкретное планирование контролируемой темы в Нощ, на прогулках, в
самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной и подгруппой
фОРМе Работы, дидактических, сюжетно-ролевых, театрЕlJIизованных и
подвижных играх, досугах, р€Iзвлечениях, в ррботе с семъёй. В группах
ВеДёТСя Работа с родителями по данной проблемd через родителъские уголки,
ИНфОРмацИоНнУЮ папку, приглашение роцителей на занятия, родительские
СОбРания с информацией дел, праздничные мероприrIтия, индивиду€Lльные
беСеДы, ВыДаЮтся учителем-логопедом тетради с определёнными играми и



упражнениями. Состояние работы по развитию речи считатъ
удовлетворительной, проводимая работа в доу по речевому развитию
ребёнка в хорошей форме. Всем воспитателям были даны следующие
рекомендации..
- ДЛЯ Р€}ЗВиТия разговорноЙ речи следить за участием и р€вговором детей
между собой и воспитателями в повседневной жизни;
- расширить картотеку дидактических игр по развитию речи, народных игр,
потешем, скороговорок;
- пополнить методической литературой 2-ю младш}.ю, средне-старшую
группы;
- обновить, пособия по р€}звитию речи, как демонстрационный, так и
р€шдаточный;
- придерживаться оформлению речевого уголка согласно перечню элементов
предметно-р€tзвивающей среды ;

- дополнить книжные уголки мнемотаблицами для расск€}зывания;
- воспитателям второй младшей группы больше работатъ над становлением
грамматического строя речи и способствовать формированию предпосылок
СВЯЗНОЙ Речи ДетеЙ. Продолжать использовать в своей работе рацион€tльный
выбор методов и приёмов по развитию речи;
воспитателям подготовительной группы Водяниковой А.в., Карпенко Г.Я.
продолжать стимулировать р€Iзвитие инициативности и самостоятельности
ребёнка в речевом общении. Использовать в практике общения элементы
описательных монологов;
- воспитателю средне-старшей групrты Тен с.м. активнее использовать
игровые моменты на р€ввитие диапогической речи. Повторять и закрепJUIть с
ребёнком не выговариваемые звуки;
по второму вопросу слушали заведующего доу Резанович Н.и.., которая
познакомила педагогов С современными здоровьесберегающими
технологиями - Степ - аэробика, дыхательная гимнастикц стопотерапия)
коррегирующая гимнастика (материzшы прилагаются).

Решение:
1. Использовать в работе с детьми разнообразньiе здоровьесберегающие
технологии.

По третьему вопросу слушали: воспитателя Водяникову А.в.., которая
рассказ€Lла о формах работы с детьми, которые использует в своей работе.
она отметилц что гимнастика пробуждения является одним из компонентов
оздоровителъной работы с детьми и раскрыла основные принципы
проведения гимнастики. А.В. представила комплекс гимнастики
пробуждения "Мы проснулись" педагогам ДОУ.lрешениеz u

1. Продолжить использовать в работе с детьми гимнастику пробуждения.



По четвёртомУ вопросУ слушали воспитателя, педагога психолога Забудъко
с.к., которая раскрыла значение расслабляющих упражнений. она
подчеркнулц что необходимо научитъ детей расслаблениям, умению
распознаватъ отделъные |руппы мышц, управлять ими. Щля этого
необходимо создать условия и обеспечитъ реализацию основных
направлений: физкультурный зал, музыкальное сопровождение, организация
работы с родителями, связь со специ€UIистами.
Решение:
1. Использовать релаксацию во всех видах образовательной деятельности.
2. Организовать работу с родителями воспитанников по этому вопросу в
форме консулът аций, семинаров, тренингов, информационных стендов.

по пятому вопросу слушали инструктора по физической культуре
карпенко Г.я., раскрыла значение физминуток для дошкольников и их
классификацию (двигательно - речевые, для глаз, п€шьчиковые идр.), узн€ша
мнения педагогов о том, в каком Виде физминутки м€шыши нуждаются
больше всего! Также Г.я. предложила педагогам практический материал
различных физминуток.
Решение:
1. ИспользоватЬ физминутки во всех образовательных областях;
2. Сформировать картотеку физминуток, разделив их на группы и
использовать в НОД. Срок 2 недели

Решение педсовета:
1. Использовать в работе с детъми разнообразные здоровьесберегающие
технологии. Срок - постоянно.
2. Продолжить использоватъ в работе с детьми гимнастику пробуждения.

Срок - постоянно.
3. Использовать релаксацию во всех видах образовательной деятельности.- Организовать работу с родителями восrтитанников по этому вопросу
форме консульт аций, семинаров, тренингов, информационных стендов.
4. Использовать физминутки во всех образователъных областях;
5. Сформировать картотеку физминуток, разделив их на группы и
исполъзоватъ в НОД. Срок 2 недели.

Председатель: Резанович Н.И.
Забудъко С.К.Секретарь:


