
Муниципальное дошкольное образователшоF.-учреждение «дег:fск;.,Iй f,ад№ 13 »
Выписжа шз пр®гЁ`Окti:$ла № 2

Заседания педагогическ€D,гс`  tз®в@ггi;э 1!уТ,зЩОУ «детскЕ,I.Ч. t:`;§t гi t№1З»

дата проведения: 19 ноября 2020Fоіда
Председатель: Иванова Т.А.
Секретарь: Сергиенкова В.В.
Присутствовало: 6 человек

Повестка дня:
1.   Об  организации участия  в районноіV_  конкурсе  сембйноі`с]  творчества

«Умелые руки - нет в дом€: жуки>;L о
2.    О Разработке Программьв-раз.вития Е-:[а ',:Ю21 -2025 учеі`3:`тIьпЁ  {`сд.
3.    Сергиенкова     ВоВ.     тема     ізыступлс[LЁия:     «Испоjш,з€эіза.-iЕZе     при`"а

мнемотехники для заучива,ни я стЕжGч`:г:!:эрений»о                ,=
4.    Волгина   Л.Н.   тема   вьI{:>тv.шленип   <'<`[Z1[с,пользование   тV.п.-j€,іг\;і:отехники   в

певческой деятельности на музыкt;ігА:= fг,.;-iх занятиях».      .
5.    Современные   образоваrі`tэльные   те=хн.`jЕttгии   -как   L:`j:;+=,:т   з.э   развития

связной речи дошкольнЕшсов,, ,(Евсtэе]=!а ' ГDА.-воспитател±j),

слушалI[:
По первому вопросу слушал.и заведующ{`эгt.і.    Т.А. Иванову  .tj:.,+-`гёUfО мила
присутствующих с Полож6ни6м районнон: к`';іI-Iкурса сем©йI:і{:`:г,::  , ':э эрчества
«Умелые руки -нет в доме скуки>:„ Расск..алзzLіF`';L о порядке и у`'ш# Ё иях
проведения конкурса.

Решение:
Принять участие в райошном кснкурсе сэfуf{:`=;j jюго творчес-j-=`ё.!  {.: !\Z \ г{3лые руки -
нет  в  доме  скуки»  разновозрастш,"  гр.утЕIіг"  3-5  и  5-7шэ`:`  с  і`-.і':jивлечением
родителей.

Слушали:
По  второму вопросу  слушали  заведующ€эm,a     Т.А.  Иванову-  -  пре-дложила
создать  творческую  группу  для  рgLзработки-  Прокраммы  разви'.і`ия  на  2021-
2025  учебный год. Присутству1-{:шш{э оз:{-L,а.,``:{!. ``  f,Iлись с  критt: [,;:,г,=j;,,'Tj\Zт  [ программы

развития.
ВыступиjтII.

т#L[:с::#ЬJЬуРйУhКi:,ВОддлИяТе:l=Бf'::\;П:=:#.,I,+:,T',3аШме::гаgЁевдиПтf;,i$::3Г::А:и:::`o:В::
заведующий;  Евсеева Т.А.-восmи'`Ёtітель;    t: ,€3і:j і-.ZIенкова ВФЕ,о.L_ `;,:,iі: `.гі  , тtLатель.

Решение:
Путем  единогласного  голосования  была  вЁ,1брана  творч-еская\   круппа  для
разработки     Про1раммы     раз.в.!.гш:я     Ё`,      t` эс t-`:3,в€э     ТDА.Ив{г3і,jt-Ii`'.jЕ`д   iаведующий;
Евсеева Т.А.-воспитатель;       С{:.;iрI шшкоі`;,z]  [LiL-воспитател::,



Слушали:
Воспитатель Сергиенкову В.Вu  р:э..;сказ,`:шi  4:і:'   ;.Zjспользоваm,.  j  ;зч,: -   ;!V,,отехники в

работе    с    детьми    при    заучивании    сти={..o'fЁюрений.    П€',,4л+::L:,.-`д::і`     предст{і.вил
вниманию присутствующих подборку матерЕ,?[алов и таблиш,.
Решение:
Принять    опыт    работы    Серг`и,::шФ]3vФЁ'й     -LТ`      к    испол_]=:і'.,L;;,і-.    э    в    работе
воспитателей   и  помещению   іV,а'.I€іЕіиалсіЁ.',   i3   `:;'`аш:   методi;iіL:,::   ,   ;   разработок

доу.
Слушали:
Музыкальный руководитель В{:tлг!,ш-а, Л,`.Т-L  іLэ,€дставила в:i`п ;-`iL2,,:  тю педагогов
опыт работы  по использовани]:с)  -\, н€эмот,7;,:~:і   ,`i    в  певчеtа3:<`г:  ;`  г-':  ' j.€льности на
музыкальных занятиях.
Решение:
Использовать  опь1т  работы  му`:шч{`альнсг±3,  i:! ;,'ководителя  Е?,;:.,гіт-i-,I іjто,й  Л.Н.  для

расширения активного, пассив[-ш-:,, а, т{іI:  ,-і',:э   ', .і,зIзр.ті,1ю сfэ.тг:т '  г;і:т   ',  ;`-ти у детей.
Слушали.
Воспитатель  Евсеева Т.А представила през€;нтацию на тем},  : «і`L`_ :i`Ефеменные
образовательные технологии - кж средстЕ{t :h::,,fювития связно`чг?: г`:-г3тdl
дошкольников».
Решение педсовета :
1.  ПРИНять  УЧаСтие  в  районном  конкурс69  tjемейногО  твtjрчb3.`ва  «Умелые
руки   -   нет   в   доме   скуки»   jэ€{зF[ов{эзр:!ст,'tым   группам   .`3.]ч`i    и   5-7лет   с
привлечением родителей ®
2.  Создать творческую  груЁтгіу j..;tш,   раL;чJ.:3г,::$'J,.; ш: `    Шр,4эіг-раммLг]`]   `` U:L'U-` i   і Еі я  в  составе

Т.А.   Иванова-заведующий;    Евсеева   Т,А`-,i,Uэспитатель;    (j,=_:jFT,` : чкова   В.В.-
воспитатель.
3.Использовать в практике рабо'Е`Е,': с;овр€`іw=; н і-! ньFе образоват{3~`,і-ы-Ё i` 3 'гехнолсіі`ии

для   Развития   связнсй   речи   дсіцHсшЕ,]-:і{,а  U  3з     і    т€:к   :Ё{е   і=Iiц:іт `           г,{';оты   своих
коллег.
4.Молодым специалистам изучить опьпт раб®ты коллег по F`азві_ i`idю связной
речи  детей  и  для  повь1шения  Fіt3гз.,гогичес Ё:t.iт..`О  мастерства  т.!:{:9{:.,:: щать  занятия
по развитию речи воспитателей

Председатель: Т.А. Иванова
Секретарь: Р.В. Сергиенкова


