
Муниципальное дошкольное
образовательное учреэIщение «детский сад № 13»

(МдОУ <детский сад № 13»)
П.Зимитицы

выпискА из протоколА
заседания педагогического совета NM

5 апреля 2021 года

Тема: <Активизация работы с дошкольнпками по развитию творческих,
коммуникативных и речевш способностей через театрально-игровую деятельности»
Присутствовали: 6 человек

Отсутствовали : О человек
Председатель: Иванова Т.А.
Секретарь : Сергиенкова В.В.

А

Повестка дня:
1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета (отв. заведУющий
Т.А.Иванова)
2.Сообщение заведующего, Ивановой Т.А. на тему: «Актуальность театрализованной
деятельности в развитии детей дошкольного возраста».
3. Итоги тематического контроля по теме: «Организация театрализованной деятельности
как совместной и самостоятельной формы работы с детьми в разновозрастных группах 3-5
и 5-7 лет. Воспитатель Евсеева Т.А..
4. Сообщение музыкального руководитетш, Волгиной Л.Н.. на тему: «Разви"е творческих
способностей детей старшего дошкольного возраста средствами музыкально-
театрализованной деятельности ».
5. Сообщение старшего воспитателя, Евсеевой Т.А. на теме: «Основные программные
задачи театрализованной деятельности в разных возрастных 1руппах »:
6. Практическая часть педагогического совета. деловая и1ра «Театральный ринг»
(ведущий -старший воспитатель, Евсеева Т.А.)                                                    '
7. Рассмотрение правил приёма на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, перевода, отчисления воспитанников, оформления
возникновения, изменения (приостановлени) и прекращения отношений между МдОУ и
родите]"и (законными представителями) воспитанников в новой редакции.
8.Подведение итогов педсовета (отв.Т.А.Иванова)

9.Разное.

рЕш1ЕниЕ:

1 .Оснащать метоhичесйий кабинет современной учебно-`методической литературой по
теме «ТеатрализовdЕнай деятельность в дОУ ».

Срок - в течение года. Ответственньй - старший воспитатель.

2.Использовать проектную технологию при организации театрализованной деятельнос'і`и с
детьми. Срок - систематически. Ответственнilе -старший воспитатель, воспитатели,
музыкальные руководители.



3.РаспространятьопьIтработысдетьмипотеатрализованнойдеятельностивсредствах
массовой информации, в профессиональном сообществе, представлять материалы на
конкурсы. Срок - в течение года. Ответственные - педагоги.

4.Пополнятътеатрализованныеуголкиразличнымивидамитеатров,согласновозрастн'jгм
особенностям детей и про1раммным требованиям.
Срок-систематически.Ответственные-воспитатели1рупп.

5.Организовыватьсдетьмимладшегоисреднегодошкольноговозрастапросмотр
театрализованных представлений, подготовленнь1х взрослыми иjш детьми старшего
возраста. Срок - систематически  в рамках театральных досугов. Ответственные -
воспитатели групп.

6.Планировать театральные досуги с детьми. Срок - согласно программной недельной
циклограмме деятельности.  Ответственные - воспитатели групп.
7.Включатьвгодовойпланработыорганизациютема"ческойнедели«Театральные
встречи». Срок -ежегодно. Ответственный -старший воспитатель.

8. Утвердить Правила приёма на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, перевода, отчисления воспитанников, оформления возни.кновения,
изменения (приостановления) и прекращения отношений мещу МдОУ и родителями
(законными представителями) воспитанников в новой редакции.

Итоги голосования:
«За»-6 человек.
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