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1. Отrqpъrльй показ НОД.
2. Обплен опытом работы п0 теме: <Способы и наIIравдениJI IIоддержки дgтокой инlдIиаr*твы>
3. Подведеме итогов.

Слушали:

L Теоретпческаячаеть

1.Алиева В.М.; воспитатеJiъ IЙЦОУ М5 кАленъrсIЙ цветочекD, предотавIIJIи оýыт
работы ЕФ Teмei <<Развитие детской иници&тивы посредством cOBpeMsEHbrx
педагоrическпх техЕологий>. Чтобы достить IIoJIoffiTeJiьHIл( резуJьтатов IIужЕо измЕffЕть
мировоззреýие педагога, наIIравить его в нужное русло. Необходпчrым условием развития
ин!щиативноrо IIоведенЕя явJUIется воспЕтание ребенка в условиrD( развивающеrо, ýе
авторитарного общения. Если этФ ваJкнейтпое условие Ее булет выпоJшецо, то работа по

рtrlвитию иýщЕаш{вы п9IIоJrrмтоя. Техпологический rтоIQкод, то еоть ýовые trедагогиtlеские
тежtолOгии гараштируют достижениJI дошкOJьника и в да.пьнейlпем rараЕтируIот w
успеjIIfiое обутение в IIIколе.



?. Бычкова Л.В., востrитатеJIъ МАДОУ Jrts1 кМалеЕъкая отранФ}, цред9тавила оЕыт
работы trо теме: <<Сказкотерания - как средство р*звЕтЕя ипициативы для личностшого
общеЕиfi мФц4F взросJrыми и детьми старшего дошкольЕого возраста}. Сказкотераrпая

- это процесс поиока сI\{шсла расшифровка знаний о мире и clIcTcttfe взаимоотЕошеffi в
яем. В gкil}кд( мOжЕо наЙж по.тлтьй перечень человеческих проблем и образные опособы mr

решения. Сказкотерапrж * это процесс образованrля связи между сказочными ообъIтиffl4и I{

IIо8едеýием в реатьвой жизни. Наушвшиоь рассказьшатъ, fiересказывс}тъ, творчески
мыслиtь, ребенок совершает огромкый скачок в развIIтии. Ребенок, Еш(одясь в сказке,
взммодействует со многими скff}очными героями g,, как в жизни, ищут IгуIи реше}tия
проблем, котOрые встают fiеред ними.

3. Кулигипа В.В., воспита.теJIь MAflOY Nяl кМаrrенъкая сrранаD, IIредставила
пракгико - ориектированньй проект fiа тему: <йлеб - веему rоловD). Даяgьй шроект

раосчитаI на старшЕй дошкольньй возраст. В ватпей сIранs ожосиJмсь к хле{у вс9гда Ео-
особекяому. Ес.гпt чеlтовек в чем*то Ее очень разбирается, о нем говорят: дмает, что булки
}1а_деревь,ж pag;l1T., Вм:сте с ребятами старшей Iругшы мы рошили выяснить, где же
действительýо (Фастуr) булки, просле,дитъ вось путь хлеба: от зерньшка до IIашего стоJIа,

у.видЕIъ разпообр4lче хлебобулочлой продукции. ОсновЕъiм методом явJIяЕтся
исслодоватеJБокм работа в ходе которой де.tи сами провомт исслодование, с помощью
взрослQго обрабатывают результаты и ЕредставJuIют и}( в виде рисуяков, фотографий,
IIрФеЕтатий. ОсуществляJI IIроект, r{астники rIатся пользоваться разлицшми источttикамЕ
и способапли поJrуrения информщтrи.

4. Улыбкпа А.Н., воспитдтель МАЩОУ Nsl кМалеfiькшI сц)аЕ8D, представила опыт
работы по тGме: <<МнемотехЕика - как пнновационная технолоrпя развития речя,
прямеЕяемая в коррекционЕо- развивающей работе у детей с ОВЗ и поддержки детской
шницЕативьu>. ,Щетв с ограfiиченЕыми возмо)!ftIостями здоровья - это дети, соотояЕие
здоровъя которъD( IIрепятствует осво9нию образоватеJБных программ вЕе сfiоцЕаJБкьD(
условиЙ обучеrшя и восilитания. Как правило, у детей с ОВЗ отh{ечается снЕженио
познаватеJьвой активности, психических шроцессов, нарушение речи, к}меняется поведеfiие

ребежа, sарушаютýя функции uектра.тьной нервной системы, п€llчfять, вниманиее

усидчйвостъ, работоспособность.

5, Голыш:сииа С.В., восIIитатель МА[ОУ М1 кМаленъкаrI страЕа}), представила опыт
работы Ео теме: <Этапы коррекционнсй работы по подготовке к школе деrгей с

речевыDrи IIарушепиями в rгаршей группФ}. Работа uо формироýанию фовематического
сJгуха Еачинается с разввтия слухового внимfiIия и слуховой памяти. Неуменио
вслушиваться в речь окружающrх явjulется одной из fiриrIиfi ЕеправиJБного
звукопроизношениrtr. Ребеяок должен:rриобрести умекЕе gравнЕвать сзою собствевнуIо реIБ
среIБю окрркаIощD( Е контролировать свое IryоизЕOшеЕиg.

6. Серова Л.Я., воспитатеJБ МАДОУ Nsl кМаfiевъкая cTpafiaD, подепилась опыгом
работы по тOме: <<ФормироваЕие ЕнициативIIости у стерш!r:( дошкоJьпиков через
игровую деятельЕоеть>>. Прежде всего поговори}.f об игре. Итак, что же такое игра? В
Википgдии даются TaKI4e определениrI: игр6- вид осмысленной вешродуктивяой
дOятеJъýосfi1 где мотив лежЕт как в её результате, тЕж и в самом IIроцсссе. Игра 

- форма
деятельЕости ý условIIых ситуациж' направлеЕýzuI IIа воссоздание и уовоеflиs общеотвенкого
опыта В Психологич9скOм словаре говорится, что иIра * это tжтивность иЕд{вид4
IIаправдоЕнм fiа условЕое модеJIированиs той или ишой разверЁуIой скryации. Все эти
опред,е-lrеllия даЕы с IIозициж че;tовека, размышJIrIющеrо об иrре. А еепи посмоц)еть Еа игру
с позиции челOвека играющего? А с Еозиции чtловека играюIцего игра - это добровоJьЕое,
спонтаiгвое, 0вободяое, эь{OционаJБнo ЕасыIцеitrlое действо, соцровождаомое ч}tsствоl\,l
напрfiкеЕия и радости-



7j Кацдалова А.П., воспЕтатеrБ МАДОУ Nsl (МаденькФI cTpaEaD, IIодеJшласъ опитом
работы по теме: <<ЭффектпвЕые формы работы по поддер}канию детской ЕпЕциативы в
старшем дФшкольЕом Еозрасте>. Главная цедь педагогов - создать такую атlиосферу для
детей, которм отIФоет горизоЕIы дJur реализации иЕтересов, Еоц}ебrrостойо IIоддержки
инЕциашвы. Актуа-тьность данЕой темы была обусловлеЕа цоддержкой разнообразия
дЕтства, что в ýвою очередь поJý{оOтью совпадает с цолевымЕ ори9впrршаи федсраJýаого
государствеЕЕого образовательного отffIдарта дошкоJшtого образовавия - создаяие
социаrьной оитуlщии раI}витбI детей, одними из условий которой явJI;Iютоя: обеспечение
эмоIшоЕаJьного блаrопоJýлIиJt, поддержка индивидrаJIьIlости и ипициативы.

8. ,Щапвлшяа А.Е., восfifiтатель МБrЩОУ },fg2 кВасилёк>>, представцIIа опъrг работы по
теме: <<Поддерrкд детекой иницаатнвы в игрs>>. Как извесп{о, шра це имеет очеви}Fого
прод/кта. В игре вФкно играть, а не выигрыватъ. Поэтому встает з4дача rtоиска форм
активЕоем, ноgящих прсдуктивньй характер. Здеоь мOжно обраэиться к изобразкгеrъвой и
конструктивной деятеJьности. однако, в больтпинстве сво9м, зт}I формы акгивноgги
}Iн$циируютýя шедltгогом, а еслЕ и реаJшзуются ребенком, то и;( рвупьтат ýе выстуЕает как
вФкное достижеgие дошкольЕика,.gрязаriное с его JII,I.жостным ростом. Личностrьй рост
шр0{,1I9_лаrает, что р96енок высtупаOт в качестве субъекта социаJънъгх ожошений.

9. Авапцн И.В., воспllтатеJБ МБДОУ J',{b3 <РомашкФ), представиJIа опълт работы rrо
теме: <<ОсновЕые п8превленпя и способы поддержки детской шйцшетивы gтflргrих
дошкольвикOвD. .Щотская иЕЕцЕатива вь[рlDкается тогда, когда робепок становится Е
иницЕатором, и иепоJIнитеJIeм, и поjIЕоЕравным участняком, субъектопл социаьньж
отsошешrй. В резуrвтате правЕльно построенной работы с детъми, можЕо зам8тить, что детк
gгаIIовятся более са},fостоят9льЕыми Е иiIицЕативнып{и, у Еих IIовкшается уровенъ
самокOЕтроJIя, де"и сап{остоятеJьно освмвают мат9рим.

10. Абрамова Е.А., восIштатель МБfiОУ N!3 <РомашкаD, представила опыт работы по
теме: <<Поддерlкка дЕтской иншцt{&тивы в театрализованЕой деятеЕьЕоgтиD.

К.февомеку иqры стOит ажосЕться как к у}iикаJlъноtуlу явлеiiию детства. Игра - это ýs
только имитiltrия жизfiIl, это очеЕъ серьезная деtrгельЕость, которм позвоJшет ребетrку
сап{оугвердшться (яаутится проявJuIть инишиативу) и самореЕшизоваться. Участвуя в
разJIЕчIньD( итрах, ребенок вшбирает для себя персоrlажЕ, которые наиболее близки ему,
соответствуют его Еравствен}Iым цеЕIIостям Е социаJБньfu устаЕовкам. Игра становнтQя

фактором социаJБЕого развития лиtшости. А пм, взрослые должЕы постарегъся создать

уOловид и поддержать ЕIIициативу детей в разлитIньж вуIдах детской д9ятеЕьЕости.

11. Семsвов8 С.В., воспитатель МБnЩОУ JфЗ <РомашкаD, представила ошыт работы по
теме: <<Сшособы поддврrкки детекой ипициативы п самостоятельности в продуlсгпзной
деятельuости старшЕх дошкольннковD. Светлака Валентиновна отметиJIа, что вакно:
создатв уоJIOвиJI дIя рошмзацик gобствешнъDr Iшапов и замыслов кФкдого ребенка,
рассказымтъ дoтяil{ о реадьffьтх, а также возмOжньD( в будущем достижеЕшD(, отмечать }1

rубшrтrо ilоддержиýtlть rшобые успехи детей, fiомогать ребенку шайти способ реаJIизациЕ
собствеrrrтъпr поотаЕленньп< целей; в ходе запятий и в IIовседневной жизЕи терпимо
отЕоситьея к 'затруДвеншIм ребенка" позвоJýIтъ ,действовать е}r{у в своем т€мп9, ýе
критиковать рeзультаты деятельности детей, а также иN самих.



12. Буъаков& В.М., воспитатоjь МБДОУ 3 кРомашткао, uредётавиJIа оЕыт работы по

теме: <<ФОрмиров8Еиý }ритеЛýшогО воспрвятЕя графиЧескоrО образа буквЫ У дет*й
старшего дOшкольного возрасте}>. Такие игрозые прЕомш опособствуют улрОчеЕИЮ
звукобуквеrrrъпr овязей. Г[роводимые с старшими дошколъliltкaми Ец)ш по!{огают детmл

создагь в своем воображении устойчивые образы буrв, весмотря ни Еа какие (шомехи} II

кзашуьiлешsость}.
Четко выстроенЕм с!лстеh{а коррекционной работы способна ЕO&tочь рЕшвитиЮ всех

ýсихичеýКtrN цроцеСсов - BtIИI\{afiиlI, пЕl1\{ятИ и мъшшеЯРrя, и главное - форьировfiIIilе
зритеJьнOго восtrрЕrtтия графического образа буквы у детей старшого дошкопьЕого Ео3раста,

rшо цеЕнО в rrлаЕ0 под{готOвКи детеЙ к школьЕому обучению и адаптации в общест8е и

ffitýglся реýурсом для JIIЕIностЕъж результатов детей, Это ваилуший оrrособ

црофилакТиrи оrrмческоЁ дgсграфипо IЦи которой наблюдаютоя неустойчивые

цредgгавления о букваl.

13. дндркаЕова Л.А,, BocIMTaTeJlъ МБДОУ Ns3 (Фомаlжа)), rq)едставипа оцъш работы
по тем€: <dlоддерrкка детской самостоятедьностЕ п ииициатшвы в коЕструвровании>>.

,Щетскм }fiIиIц.Iжива и саý,rостоятельяость цроявJý{ется в свободrой деягельнооти деТеЙ

по выборУ и интеросам. В форМе самOýтоЯтельной шiЕциативной деяте.гъпости в детском
саду могУг осущесТвJUIтьсЯ ЕродукжВные в!{ды доят9льЕооти ребёнка, одЕим и3 которъл(

явJirIетсЯ конструItРоваrrие, которое оказьваеТ своеобразное влиrIние Еа ра:}витие р{вньý(
компоЕенТоВ саI\,IостОятеJIьностИ. ,Щля самостоятельной деятеьвоgгЕ в группе доджен бьrrь

оборудовая <Щектр констр}ированияD, которыr1 создан по шрfiнщиrry доступностЕ д

мобшть:rоСти. В шоМ собранЫ раздицffiе видьi конструffiоров. В режимrтые момеЕты ЕужЕо
предоставить свобоlу, сtлмостоятельfiость, инициативность продктивнъD( творчеýшrх

действий, которые ýФсодят отрilкеЁие в детскrх работаr.

14. МпроНова О,А., воспитатеJIъ МБДОУ Nе3 кРомашкil), представила опыт работш по

теме: <dIоддерхска детскои иЕициативы ДОПIКОJЬIIИКОВ
в сIожетно-ролевых играх). ,щетская шIициатива явJиется вахнейrшлм показателем

детскогО развития, это способflостЬ детей к еамостоятельным, активЕым действияlдrр&звжýg
коммуЕfiкатив11ъD( способиостей детей, позвоJUIющю( разрешать кошф;шlrкяыс ситуации со
сверстникаIuи, разв.итие yMEEEI детей работать р группе сверстников. Педагогиs9ское
обще$ие, осgOваIrЕОе па пркЯципаХ ллобви, понимаЕиlI, терfiимости и упорядоченнооти
деят€JьЕостж, стаgет условием поJIноценЕого р8tзвйтуя позrrшлвноЁ свобОДЫ И

инщиаfiIвIlости ребенка. Развитио творчвства зависит от уровшI разватия коrкитивlrоft

сферы, ур9вня ра:}витЕя творческой инициатIrвьц произвоJБност!{ дФятелъностЕ и пОВеДеКИЯ,

свободШ деятеJьIIoСти, широТы ориеЕтИровкИ в окружающем мире и осведомлеЕЁостЕ

ребенка.

1ý. Павлова Е.А., воспитатель МБýОУ Ns3 (РомашкФ), представила опьш рабОтЫ ШО

теме: <<IIоддерrКка детскоfi инициатИвы череЗ худO}кественн0-}стетпческое рfr}вЕтЕе>}.
Крайне важньцчl явлrIется щ)изнан}Iе лЕ:Еости и иflтеросов ребеяка, слýдСВаНИе еГО

стремпеЕиrIIчr и поддержка его активности и шобознатель}Iости, адекватЕаяреаКЦИЯ В3РOОДСГО

ва rншщативы- Поддерrrсrвать ЕнЕц!rа,тиву проще на фоне ли.rrrоЙ мотившIиа ребеика, _

развипtе иgицЕатЕвЕоьти детей очень хсрошо протекает в творческом процессе. Создаем
сиryфии, в которБD( дети rится Еланировать свои действЁя иЕдивидуальЕо и в яебольшой
подrруirпе при исIIоЛьзоваЕиИ традш{иоНньD( средств рисоваý}Iя, так и н9традициоЕЕой
техникЕ рисOваЕия.



П, ПраЬвч€ск&я rrаgть.

1.Бплашова.dН.r,Щерунова Е.А., воспитILтеJIи МБДOУ ЛЬ3 кРомашкаD, продставили
открытоG заЕжие по те}rе: <dIутешествие в страЕу умнпков и умЕицD.

Щель: воспитшIие у детей желание по.ггr{ать зн{шЕrI; воспитfi{ие любозgатeJýноgти,
самостоятельЕоgти, нIIтеJIJIектушьвой, творческой и физической алствносж, умеяЕrI
понимать и выпоJIЕJ{ть поста&пешлые шедагогами задатIи,

Задащr:
ОбразоватеJьнм: закреflитъ у детей Irавыки очета, представление о IMcлaJ(, цифрах,

геометриЕIеских фиryрах; Iтродолжать rIить ориеflтироваться rrа листе бумаrи; закрепJIIIть

умOfiие р9шать проатые 9адачи.
Развl*ающм: развиваrъ ломческое мышление, сообразитеJьность, паildJrтъ.

Форптировать рrсеflие отстаиватъ свою то!ку зреfiиjl.
Воспитателъfiая: вOсIштывать дружеские отýошеЕиJI, взаимопомOщц чувство

коллективизма.

'2. Бушуева И.В.о у{итель - логопед, Кальяпова Р.Г., инструrсгор по физической
KyJъTypE МБДОУ ЛЪ3 KPoMarrKa>, щровели открытое }rероприятпе - спортивно-
JIогоýедквrеский квест: <<IIа встречу весIIФ>.

Щель; способствовать эмоционаJъно-JIиtшrостному й соцfiа]БЕому развитию
дошкоJьIiRков,

Задачи:
ОбразоватеmЕые: _ расширеýие знаний об оrЕужаrощЁм мире посредством разJIичlflъD<

каЕаJIов восшрЕятия ощружzlющего мира;
- 9бучепие пряемам саý{орасслабления, с}uIтия псиNомышечЕого напряжетlия,
РазвиваюuЕае: - развиже вавыков IIозЕтивного общения;
- IIовышеЕие ypoBElI ctlмoKoЯTpoJUI В ОТНОШеm{и СВОеГО ЭI\dOЦЕОНаJБНОГО СОСТОЯIIИЯ В

ходе общеgая, формирвание терпимости к мнению собеседкика.
Восгrитательные: - воспЕтаЕие тлобознатеJrьЕOсти, доброты, борсхсвоrо оfiIошениrI к

окружающей uрrароде;
* воспитшIие умения сJiышать взрослого, друг друга,

3. Алексанян Л.С., Аванэсян М.К., восIIитатели МБДОУ jЧЬ3 кРомаlдка)), шров€ли
мастер_кп8*е па тему: <<Жаворокки-веснянки>l. Эта народнаlI трашция свtr}аЁа с trриJIетом
птиц. С.мталось, что в этот день птицы возвращаJIись с зимовк}1 и пршIосиJIи на своrх
щрыJБя( вsсЕу. Первые птиlIкЕ, которые возвращаJlись в родше места- }кавороЕки. В марте
зима уходиJIа Ееохотflо - шpнrulTo было tлороз заIоваривать сЕецЕаJьнымЕ щ)иоказкаýrи.
СпецЁаJьsо вЁтпечеЕные колобки выбраоывали Еа улицу и приговариваJIи: <Ф4ороз, ttраснъй
вос, вот тtбе хлеб и oBscl Убирай.ся подобру * поздорову!>

Подводя итоги заседания Основина Олеся Александровна, руководитель ГМО,
поблагодариlIа всех _й пожелала творческих уеIIехов, а такжо да.пьнейшей шлодотворноЙ

работы.

Решение:

изучать и распростраЕятъ инновационнъй опьrг работьi дошкоJlьrrъrх организаrцlй,
стимулироваь педагогов к сап{орtrtвитию и повышеЕшю профессиоfiалы{ой коrцrrетеятirости.

,7?

ýирекгор ШшУ ДПО УМЦ =-=_ ,ki О,В. Лосева
,ч./

, Руководитель ГМО ф{ - О.А. Основина
{/5


