
Протокол NЬ4
заседания педагогического совета
МБДОУ ЦРР - д/с Nb21 <<Колосок>>

от 22.0З.2017 года

Присутствов€tпи: б человек
Отсутствовало: 0
Регламент: 1 час

Тема педсовета: <<Щетское экспериментирование - средство
интеллекryаJIьного рuIзвития детей в условиях внедрения ФГОС ДО в
образовательный процесс ДО).

Повестка дня:
1. Исполнение решений предыдущего заседания педагогического совета.
2. Развитие творческой, исследовательской активности дошкольников в
процессе детского экспериментирования. Ответственный - Забудько С.К. ;

2. Младший возраст - rrростое процессу€Lльное экспериментирование.
Ответственный: воспитатель Рычкова О.Е.;
3. Старший возраст - познавательно - исследовательская деятельность.
Ответственный: воспитатель Тен С.М.;
4. Щисrryт - викторина "Все, что неизвестно, детям интересно".
Ответственный: воспитатель - Водяникова А.В.
5. Смотр уголков в группах ".Щетское экспериментирование"

По первому вопросу слушали руководителя МО воспитателей МБДОУ I_pP
- д/с Jф21 "Колосок" Забудько С.К., которая сообщила том, как выполняются

решениrI предыдущего педагогического совета. На основании решения
педагогического совета J\b3 от 19.01 .2017 года воспитатели стараются
использовать в работе с детьми разнообразные здоровьесберегающие
технологии: гимнастику пробуждения, релаксацию во всех видах
образовательной деятельности. Организуют работу с родителями
воспитанников по этому вопросу в форме консулътаций, семинаров,
тренингов, информационных стендов.
С.К. отметила, что ведущим видом деятельности в ЩОУ является игра.
Именно поэтому необходимо постоянно обновлятъ предметно -

развивающую среду в группах. Важно, чтобы предметная среда имела
характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и

р€Iзвитию. Обязательным в оборудоваIIии должны быть материапы,
активизирующие познавательную деятельность : р€ввивающие и|ры,
технические устройства и игрушки, модели, пред}4еты для опытно -

поисковой работы, магниты, увеличительные стеfrла, пружинки, весы,
мензурки и пр., большой выбор природного материаJIа, матери€tл для
изучения, экспериментирования и т.д.



Решили: Распределить предметную среду на центры: Активный центр (центр

игры); Спокойный центр (центр книги, отдыха, природы);

Щентр и|ры;
Щентр двигательной активности;

Щентр конструирования;
IfeHTp музык€Lльно - театр€шизованной деятельности;
Рабочий сектор:
- центр познавателъной и исследовательской деятелъности;
- центр продуктивной и творческой деятелъности;
- центр правильной речи и моторики
По второму вопросу слушали: воспитателя младшей |руrrпы - Рычкову
о.Е., она раскрыла примерный €шгоритм проведения экспериментированиrI в

младшем дошкольном возрасте:
- предварительная работа
- выбор цели
- выбор и подготовка пособий и оборудования
- обобщение резулътатов
О.Е. рассказала о видах опытно - экспериментЕLпьной деятельности с

младшими дошкольниками.
Решение:
1. Использоватъ в работе с детьми разнообр€вные здоровьесберегаЮЩИе

технологии.

По третьему вопросу слушали: воспитателя Водяникову А.В.., которая

расск€}зztла о формах работы с детьми, которые исrrользует в своей работе.
она отметила, что гимнастика пробуждения является одним из компонентоВ
оздоровительной работы с детьми и раскрыла основные принципы
проведения гимнастики. А.В. гlредставила комплекс гимнастики
пробуждения "Мы проснулись" педагогам ДОУ.
Решение:
1. Продолжить использовать в работе с детьми гимнастику пробуждения.

По четвёртому вопросу слушали воспитателя, педагога психолоГа ЗабУльКО

С.К., которая раскрыла значение расслабляющих упражнений. Она
подчеркнула, что необходимо научить детей расслаблениям, умению
распознавать отдельные группы мышц, управлять ими. .Щля этого
необходимо создать условия и обеспечить ре€tлизацию основных
направлений : физкультурный зал, музыкаlrьное соrrровождение, органиЗация

работы с родителями, связъ со специапистами.
Водяникову А.В., воспитателя rтодготовителъноЙ к школе |рупrrы, коТОРuUI

провела с педагогами ЩОУ диспут - викторину "Все. что неиЗВеСТНО, ДеТЯМ

интересно".'JlJI
Решение:

1. Использовать релаксацию во всех видах образовательной деятелъности.



2. Организовать работу с родителями воспитанников tIо этому вопросу в
форме консульт 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 гл€Lз, пzшъчиковые идр.), узнаJIа
мнения педагогов о том, в каком виде физминутки м€шыши нуждаются
больше всего! Также Г.я. предложила педагогам практический матери€uI
р€lзличных 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. Исполъзовать в работе с детъми разнообразные здоровьесберегающие
технологии. Срок - постоянно.
2. Продолжить исполъзовать в работе с детьми гимнастику пробуждения.

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

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


