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Тема: r.<Августов скея коЕфереищия" <<Ребешок - ýриориТет образФЕ аиия>,

ст (Зfi) авryста 2а22 года

h,ýесто Е!рФвеления: МБЩОУ д/с ]ф14 <Чебурашка} (ул.Некрасова, д.8)

/{ата шроведеýия: 30 авryста 2а22года
УчастниКи: старшие воспитате]lи ЩО}r города, специацисты fuГБУ ДlO (i}L4tr-{>> - i0 чел,

ЕТовеетка дgя;

i" Вьrqвленио актуаJIъных потребностей педагогов ДСО.
2.обмеН опытOМ работЫ по теа{е: (РеLцизillИя содержания дOIIfi.(ольЕогO образаъани,i

сOвреý{еiiных усjlоtsиях}.
З,1lодвеление ит,::'г$в заседат{ия и вы}IесеlIi{е {jетIIЁния,

Ход заеедасхия:

1.По fiервOмУ Boпpocjv <<Вьтя;.шек,.l9 актуатIьны]i тлот.iэебноsтей педа-гоi,OВ ДОО)

вь]ступиJIа'{шфg'6ар{}wu Fiuu*r"* Борисовша, {1елаI,ог -- t]*и};Оj1,0г, iуiБli frГli) .t}-V,li[l> г,

РеутЬв. }{атаriя Бориеовна отý{етиjIа, чтс соýi}еМеttный этап развитт,тя образоваЕIия в Fо*су,и

характеризуется активизацией процессов модернизации.- 
общий с]!tысл, обrцее направJ-iение мOдернизац}lи образования ОСТаtТСЯ еДИНЫМ,

системные и оргаЕичные изменеЕия В образовании с целъ10 Ёриведения еl0 в сOо,гветЁгвие с

трtбOвания}dи совреL,{енЁоЙ }кизfiи, *0здаlЕи9 }"Ifr:{аilИЗitl{0i] i]3c1,oяH]]i]I'i) ;'iнlrэленr,iя

образова,нТая, еIО целенапраВлеIlноЙ ориентацИил:L&актуалъныо и ýерсЕективные пOlтебнос-ги

личности, обтцества и гOоударства.
сущность новьIх-rr*rrр*rr"rий развитлм образоваýия опрелеляет ряд изменеций,

стиh{улирУющш( интеграц}iоI]Еые образоВаТеJIЬнъ]е ilроц€ссы, Г{одобные изý{енения имеft]т

вl-iсOкуЮ значимоuТIэ ýJIЯ fiедагогичеLrких рабстниitов ýОII1fiО"rТ},flсго образования, В ходе

да,""ruЙ**й раfiотьт: большое ,Jниfu{а}l],lе удеjl{еfui :]ракi,иче*jtлй д*яте;iьност,i" ,;Jвь{ес,тfiьIм

мероприя,rиямэ вкJtIOчеIdие мФ.ц*дых специалистOв, офорr.tление !1;tсха-втiичеt-:кой cиCTe]vlb1,



Решекяие: приЕrIть основные направлениlI, формы }1 il.tетодьj работы с шоследуiощей

датьнейшей реализацией, иоп,зльзовать в работе интg}]актиЕЕые, оубъект-о,чбъектнъгх форм и

мЁтодOв рабо,гы с дgтьми и кол.{егами.

2. Выступлени_я педагогов * обмtrg оllь]тФ}r1 р*f,оlьi ili'r Ter,de: <rРеа:r;тзация с,Ji-{ер;каtцi{я

дошкс} пьЁ ого образов ания в coвi]eмeil tlъiх усл{-l врiя;{ )),

2,1, Бу;экова Екатеglиr*а Вячеславовн8, старший воспитатель МАДОУ JФ17 <Журавлик>,

пOделиJтасъ опытом jIo теме: <<Трудхтости ппФдаflФгФЕ в [прФхФкд8Еии ди&{*\Фетижи

rяр*феесио!{аляьiньЕ]Ё жоъqмст емлgий>>.

ýиагностичеёкая работа пpclli{aJiraч€iia дпя оценrui TIpeýM*Týi:i.K, ме,таl;Fелц,.{етilь]х *

мстодиriеских комilетенций ттедагогов, обеспечиваюшIих пtr}едhlетные результать1 освоения

обучающимися основной образователыrой программы дошколъного образования.

3адаяия диагностической работьi (чаоть 1) охва"тывают предметный IiLlL{пoHeHT

програ},{мьi дошко"пьнOгсl обrцег,.-l образованi,tri, в един€тве содФржF.tт€jiьi{оГО И,

деятельностнOго кt]мпOнентов и 0Irираются на теориЕо i.i мtтодику обученl{я п|}

обра:овате.rьной области, а также на меташредdетЕые плffiируемые образовательнь{е

резуj]ьтаты обучаrощихся в соответствии о ФГОС ДОО. Частъ 2 диатностичеокой работьi
}iацелена Еа исследование функiдиональной граh{отнO*тr4 п8дагOга в части читательсtсой

|ра}лOтности, Частъ З диагнсстl.тчесtсоЙ giаеrзты Еац*Jjе}iа на исl]ледоваяие мет1-1дi{чеi)(рIх z
комlчtуЕикативнъIх компетенций педагогов,

2.2.ЕIвхqауlww"с\ПФмм ЕЕиколаевм,а, стърlдий восшитателъ MAf;OY М4 <<Ивулпка>>, обоудила

воЕрос п0 те}^dе: <<W{одели Еgхgта.выЕгч*t\-Еg х\ мжди*ицу"а,|trъwfulе тýт,етраfulwilъ\ ýз,азЕlатмя дrЕя

zтФiqдерж{яtи тlрофас*жсэý{альнФгФ ?}Фет* шедаЕ,,1}гiа}}, ]_1,ел]ьи,. RI{едрtlfi}lя на{;"га"лзничt;\:[в?"

яв"гIяется максим?tлънt; пс_uное раскрытitе личнOстнOго и ilрilфессионаIьного цотенIIиаJiа

наставJuIемого, необходимого длrI успеIJIной самореаJlиз,ации в coBpeMeHEbIx уо-цоtsиях,
Задачи реаJiизации моде"ти наставн ичества:

- ущ,чI]Iение показателей органтазаrii{!тв *6разовелельной. соtlиOi{уjIьтl,рной сферах;
- сr;зда;тце б:lаготrрияtrз;ой сре,ць1 д,пя 1]азRI1I?р],я у.' iiог9ь lкени.tt -квaчификаттии iIfiдrlгогс]в,

уilеличение числа мо.цOдых спеlиаjIрIстоЕ, эаIiре]:l{вiлlгкс.я в профессирi и в сбразOвательнО-Ji

0ргаI{изации;

сOздание единOго инфо,рмациOнного прооIранства для реализаliии разJiичньтх ф*р*
ýаL]тавниt]frетва, 00здаiiи* э_цt]ктрl]ннсlг0 б*ir;,.,;а:,,фф*;сгlтзэтьрi пепагогиllе6ltЯх тtlхIi{}.rlогий.

2"З.Р*rеч*нкФЕа Алевтитяа Вл*дкlмларФ}зжа, с:арттъ;t", вс}спитатеJть }ДАýСУ J{str (h4arleнbкaя

cT|ra,gli;, поделилась опытом работы по теме: <<Как обесшечить шрееь{етЕеýнФсть детскФго
сfuда *ý ъъачамьмвй ЕýкФльi {w раrrъжнх шк}Фекта <<{?одпяоск*вспьхй. Рrе*sсfuо*lz Ёт,ешде,р$

детскsгФ сада>>}>>. Ще;зь проекта *5*спtrтатъ TlpE*}.,{cTRtT]T1o*Tb Melfiý/ ,]d0*lЁitзJтЕ,НЕ,lм

образоватlиел4 и liiкLljiой, Вз;;iамодейств.лiе j]];1{]-1-1iilpIi;ёpoB la д,:,ii]к:рiх. jaliзli - ссзд(аЕriе;.;д;.;нОi1

образователъiтзй ср€ды, сrlособствуrоrцсй фсрr*лrровя}iиtrJ у деr*й Е]]Ёдllоrьшок гр*iмоr,ttости?

ржвитию элемеrттарньIх математических шредставленттй, а также представлений из истарии,
естестЕозн ания и друг!ж областей знаrlий.

Р*шrежие: сбобцить ?1 расптроuтl-]з}lить *;}1rrT l.i1_1и},{*,I]*n]Ta;я ,i*ред*вцх ],*j}li{слоl,и* з ili-"бu:'rr r":

участниками воспитатсльно*образоIiательных отношrений, внёдрIlть новые фс:рмь; [It}

реапизации различ}Iьж кулътурных Ераitтик.



3" Подведенис итOгов заседаЕи;t и въIfitсение решен}rя. По третъее{у во{lрос]/ вь}ступила
Г{очитаева Er:eнa Никопаевпа, руковOдитель i-MO, она предстъ&ила ilроскт ,{ла}{а работы на
2022-2а2З год и подвеJIа итоги заседапия.

Методическая тема: <<Повышение качества образования через соl]ершенствова}Iие
професоиональ1-Iой комшетентностji пелi-iгс|,а},

Ile.ltb; Создаtллiе условий дrlя rrрофо;*лaо:itljlьI-IJгi ]:1 "liаr{H*cT:io:c {_;2.д{tJLlаJвития *:1арш]и}i

вOсIIитате:тей путем обмена 0пытом, с(i]зfu{естного Еоиска и вFtелреция лrуч|дих традиrдиOнньж
и инновационньж практик педагогиt{еской деяте-тlьнос,iи,

Задачи:
1. Оказание действенной ilOмOшIистартхим воспЕiтате-цяъ{в арта\змзыJии работы в

дошIкоjlьных учi]еж{дениях по I]свыILIению ь,Oь{петентнос,т?] шедагOгоЕ" _а областлt
интегращии педагогическФго взаиrurсдействrlя ý yс-ъёв}iях J{OY, как средства
ксмilлек*ного развития детей дOiпкФлъного возраста.

2. Создание ус-тiовий для обесrrечения достуттности качественного дошко,IIъного
образования.

З, Въiявить и проанш]изri;]ова]ъ с,овр*}fеЁ:{ые т*}iле_нц}Iи в ]llfi,lодической работе по
повьтшению rlрофееорtо;;я*льтtой Ii{}]\{;ле,ri};1,:1l1iосl,и Ё!.jl,1агогl,iчес1.;}{х ;{a,]]l}ite Д*Зl .

Формы и метOды рабOты: мастер-классы, iсpуглые столь1, семинары, презентации,
образователъная деятеJъность IIедагогов с детьми.

Приоритетные наI]равления работьт мsтодЕiеского объединения:

1. tsнедрсние в раiбсту инт*i]акт}твi;L]];., с,ъ,бъgв;_":-с_чfiъект,r:r.:,"i dэозм эт мето,дOн Еаботъ: с

ДеТЬМРi И i{ОЛЛеГаМИ;

2. Обобщение и распространеЕие опыта примеЕетIиjI передовьIх технологий в работе с

участниками воопитательно-образоватедьньIх отношений, внедрение новых форм пО

tr]еаJ,iIiзации ржличнык культурньгх 1]-раi(тик

Подвом итоги, Почи,rаева Е.Н., поблагсдариJ]а з,;е-}. ;,i сс,;е:t;liыlа lsфрче*ки)i ycITeXoB, а
также да_шьнейшей плодотворной работы.

Ретнеиие:

Утвсlrдить план работьi ГМL] старших вOflýитателейrта2О2,2-2{i23 уч*6lзъiй год:

1. Организацио}Iное заседание" <Авг,чстовская конференщия. <Ребенок - приоритет
образов ания>> (авryст 2а22r,)

2, Семинар-пракIиIсуI\4, <Систел,да контро;ш Е дошlкfiльном образоЕатеjlьном уllрехiдении
как Еуть к повьтшению тir,Oфессионализмрi IIе/IагOгOtsll (;;сr;iбпъ 2tз2'}т.;

З. Круrлый стс,т, <IIреемственilосгь со tласлой .в рfi"F{ках ripi:eriтa <Pre-schooi> iянварь
202Зr.)

4, Заседание" кОсобенности работьт с
5. И,гоговое заседание. Итсги работы

детьми ОВЗ в ДОС)) iMapT 2а2Зт.)
202Зг.)

ýиректор МБУ ДГ{О УМЩ Лосева

Гlсчиr=аевi:Руководит*ль Г]vfС


