
        ПРОТОКОЛ 

 

Заседания иновационной стажировочной площадки на базе МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 52 «Самолѐтик»  

по теме «Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

применения современных здоровьесберегающих технологий» 

 

 

от 21.10.2021          № 1 

 

Место проведения: МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» (корпус 1 ) 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 19 человек  

Председатель: Евграфова Т.А., Зам. зав. МАДОУ № 52 «Самолетик» 

 

Категория участников: 

Педагогические рабоники  МАДОУ  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

1. «Система работы по реализации здоровьесберегающих технологий в МАДОУ» 

2. Камни Марблс для эмоциональных разгрузок» 

3. «Развитие межполушарного взаимодействия у дошкольников» 

4. «Развитие  дыхания у детей с нарушение речи» 

5. «Играем вместе» (здоровье сберегающие игры для родителей) 

6. Умные движения (применения нейропсихологических методов и приемов для детей) 

7. Обратная связь. Анкетирование 
  

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Евграфову  Татьяну Александровну, заместителя заведующего МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик»,  которая ознакомила с  системой работы по 

реализации здоровьесберегающих технологий в МАДОУ. Программой заседания 

инновационной стажировочной площадки и перспективах дальнейшей еѐ работы  2021-

2022 уч. г. 

     Она отметила, что, планирование работы в 2021-2022 учебном осуществляется на 

основе анализа и отчѐтности по итогам работы в 2020-2021 учебном году. Вопросы, 

включаемые в план работы инновационной стажировочной площадки по направлению 

познавательное развитие, отражают работу по формированию здорового образа жизни, 

вопросов безопасности, развитие логико-математических представлени, нравственно-

культурной направленности и развитие интеллектуального мышления. 

2. Фельде Ольгу Александровну педагога - психолога МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» по теме «Камни Марблс для эмоциональных 

разгрузок» представила присутствующим возможность использования камней марблс для 

эмоциональных разгрузок., с демонстрацией наглядных материалов.  



 

3. Бредихину Оксану Петровну учителя логопеда МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №52 «Самолѐтик» по теме «Развитие межполушарного взаимодействия у 

дошкольников». Она представила возможности развития межполушарного 

взаимодействия у дошкольников. Познакомила педагогов с новой современной 

здоровьесберегающей технологией - с кинезиологией,  

4. Гарнатка Анастасию Александровну учителя логопед а по теме «Развитие  дыхания 

у детей с нарушение речи». Познакомила с системой работы направленной на развитие 

системы дыхания детей с нарушением речи. Продеманстрировала наглядный мктериал и 

оборудование для реализации комплексного подхода механизмов по реализации задач 

этой темы. 

5. Матвиенко Елену Васильевну воспитателя по теме «Играем вместе» поделилась 

опытом работы с родителями (законными представителями) одним из видов 

разработанного совместного мероприятия. обеспечивающего психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

6. Горохову Марину Петровну инструктора ФИЗО по теме «Умные движения 

(применения нейропсихологических методов и приемов для детей)». Продемонстрировала 

возможности развития межполушарного взаимодействия как основа интеллекта и 

физического развития детей дошкольного возраста с использованием нейротренажеров. В 

частности нейроскакалок и балансиров. 

 

РЕШИЛИ : 

 

1. Рекомендовать к использованию представленный опыт по темам: 

1. «Система работы по реализации здоровьесберегающих технологий в МАДОУ» 

2. Камни Марблс для эмоциональных разгрузок» 

3. «Развитие межполушарного взаимодействия у дошкольников» 

4. «Развитие  дыхания у детей с нарушение речи» 

5. «Играем вместе» (здоровье сберегающие игры для родителей) 

6. Умные движения (применения нейропсихологических методов и приемов для детей) 

 

2. Рекомендовать для публикации на сайте МАДОУ опыт работы специалистовю  

 

Председатель 

 

Т.А. Евграфова 

 

 

 

 

 

 

 


