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семинара для педагогов МАДОУ JЮ
Дата прове/]ения:
N4ecTo проведения:
Председа,Iель:
Секретарь:
Присутствовали:
ОтсутствоваJIи:

1

1

12 сентября2018 года
МАДОУ Jф 1 1 (г. Армавир, ул. Чичерина, 84).

Хижуховская Татьяна Вячеславовна
Пиюк Наталъя Сергеевна
17 человек
2 человека (по причине трудового отпуска)

Семинар <<Инновационные формы работы с родителями))
1. Выступление <<Инновационные формы работы с родителями))
(презентация старшего воспитателя Хижуховской Т.В.);
2. Выступление из опыта работы <Взаимодействие педагога с семьеЙ
через инновационные формьt> (гrрезентация воспитателя старшей грУППы
Лешкуновой Е.Ю.).

1. СЛУItIАЛИ:
Хижуховская Т.В. выступила с докладом на тему <<Инновационные
формы работы с родителями). Татьяна Вячеславовна рассказаJIа о том, чТО

нормативные документы дошкольного образования нацеJIивают rтедагогов на
работу с родителями (на основе сотрудничества, вовлечения семеЙ
непосредственно в образовательную деятельность). Обратила внимание на
то, чтобы педагог не только владел внедряемыми технологиями и
ориентировался в организации образовательного процесса, но и был открыТ к
общению, так как одной из актуальных проблем в современной дошкольной
педагогике является проблема построения конструктивных взаимоотношений
с родителями воспитанников. Хижуховская Т.В, предложила ряд
инновационных форпл по взаимодействию с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.

2.

СЛУIIIАЛИ:

Воспитателъ старшей группы, Лешкунова Е.Ю.,

представила

гIрактический материап, используемый в её группе в работе с родителями.
Отметила, как улобно знакомить родителей с проделанной работой.
Рекомендов€IJIа свой опыт другим педагогам. Елена Юрьевна отметила из
своего опыта, что гIоложительные результаты в воспитании детей
достигаются при умелом сочетании разных фор* сотрудничества, при
активном включении в эту работу всех членов коллектива дошкольной
организации и членов семей воспитанников.

РЕШЕНИЕ:

. Признать работу

на семинаре удовлетворительной.

. Исполъзовать предложенные
взаимодействии с родителями.
Прелседа,гель
Секрет,арь

й--//
/l,/

d/

инновационные формы

Т.В, Хижуховская

Н.С. Пиюк

работы

отчЕт

о проведении деловOй игры

<<основныенаПраВленияисреДсТВареЧеВогоразВития
дошкольников>>
годовым планом воспитателъно-образовательно{

соqтветствии с
Nэ 1 1 г, Армавира 15
деятельности на 2Q|}-2O2O улебный год в МАЩОУ
((основные направления и
окr"бр" 2o1lg года была шроведена деловая игра

в

средства речевого развития дошкольников>,

IIовышение компетентности и
ДеловаrI игра проводипасъ с цепью
навыКов связнОй речИ у детей
успешнОсти педЙгов В обуrениИ и р€ввиТии
проблемного обуIения, При
дошколъного возраста посредством техноJIOгии
ее проведении решалисъ следующие задачи:
1.дктивизация знаний 11едагогов о методах, приемах и средствах развития
речи дошкольников.
2.повышение компетентности педагогов в обпасти развития связной речи
дошкольников и технологии проблемного обучения,
выстуrrать,
3 Совершенствование умеЕия дискутироватъ,
4.дктивизация навыков по генерированию идей изготовления дидактических
пособиЙ для речевого развития детеЙ,
качеств педагогов.
5 . Развитие личностных гrрофессионаJIьных
IIо
Проведению деловой игры предшествоваJIа предваритеJIъна'I работа
речи,
изготовлениIо дидактических пособий по развитию,мышления
проблеме.
проведению ряда методических мероприятий по данной
Мотивационно организационный этап деловой игры начаJIся со
и
вступительного слова старшего воспитатеJIя Хижуховской т,в,
этап вкJIюч€tл в себя
распределениrI )п{астников на команды. Содержательный
прохождение <<Разминки>>, станций ((Познавательная), <Теоретическая),
(Дискуссионная), <Эрудиты>, <.Щоказателъная), <Игровая>, На
заключителъном этапе были подведены итоги и определены педагогические
детей дошкольного
условия успешного и полноценного речевого развития
.

возраста.

в ходе деловой игры педагогам была предоставлена возможностъ

самим решатъ задачи различной сложности, что активизировало творческую
обеспечиваJIо высокий уровень усвоения теоретических знаний
"""ц"й"ву,
и выработки профессион€tJIъных умениЙ,
Заведующий МАЩОУ Jф
Старший воспитатель
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И.В. Мельник
Т.В. Хижуховская

отчЕт

0 проведении смотра-кOнкурса
(<готовНостЬ к IIовому 2020,2021 учебному

году>>

в соответствии с годовым планом вOспитателъно-образовательнойв
год в МАЩОУ Nч 1 1 г, Армавира
деятельнOсти на 2020_202t учебный
смотр-конкурс
,r.р"оЛ с 27 aBrycTa п0 28 августа 2020 года был проведен
((Готовность к новому 2020-2021 уrебному году)),
работы с детъми.
2. оснаЩение материыIьно-технической базы групп,
3.Выявпение творческиХ способнОстеЙ воспитателей,
группы,
инициативы и фантазии в оформлении интерьера

проявление

Порядок проведения конкурса:
- подготовителъный этап;
- основной этап;
- подведение итогов,

ВконкУрсеприЕиМыIи)ГчасТиеВосIIиТаТеЛиВсехВоЗрасТнЬIхГрУПП
осуществляла
доу. Подготовку, организацию и общее руководство
итогов смотра-конкурса
старший воспитатепь Хижуховская т.в.. Подведение
по трёхбалльной
проводилосъ комиссией в соответствии с критериями

системе за каждый показатель,
- состояние групп;
- соблюдение санитарно - гигиенического режима;
- обеспечение охраны жизни и здOровъя;
- целесообразность размещения развивающих зон;
- ныIичие и оснащенностъ игровых центров;
- н€}JIичие и оформление родительского уголка;
- эстетика и оригинаJIьность оформления,
мддоу
подведение итогов смотра-конкурса проводилось комиссией
ук€ванием
J\b 11. По итогам смотра-конкурса был издан приказ
объявлены на первом
победителей и формой награждения. Результаты были
августовском педсовете 30 авryста2020 года,

с

Заведующий МАЩОУ Jф 1t
Старший воспитатель

llИrr-7-JT"'/L7/'
l.//

{-,,

_,

И.В. Мельник
Т,в, хижуховскаjI

отчЕт

о проведении выставки совместного творчества педагогов, детей и
родителей ко дню города <<Мой любимый Армавир!>)
В Qоответствии с годовым пJIаном восIIитателъно-образоватеJIьной

деятелъности на 2020-2аЖ улебный год в мАдоу J\Гч 11 г. Армавира в
период с 14 .сентября по 21 сентября 2020 года была проведена выставка
совместного творчества педагогов, детей и родителей ко дню города кМой
любимый Армавир!>.
значимость патриотического воспитания подрастающего поколения
подчёркивается в различных нормативных документах Правителъства и
Министерства образования и науки Российской Федерации и являетсЯ
важным компонентом соци€lJIьного заказа для образования (Закон РФ коб
образовании в РФ)>, <<Концепция патриотиIIеского рЕtзвчттия и воспитания
гражданина РФ>>, Госуларственная программа <патриотическое воспитание
.рu*дu" РФ на 2016 - 202О годы), ФгоС До и др.). В них определены такие
принципы дошколъного образования как приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семъи, общества и государства. Исходя
из этого, решено было провести выставку совместного творчества педагогов,
детей и родитепей ко дню города <Мой любимый Армавир!>.
Щель выставки: воспитывать чувство любви и уважениЯ К своеЙ
малой Родине, к городу Армавиру.
Задачи: - развиватъ интерес к истории края, города;
- воспитывать любовь и чувство гордости к своей малой РОДИНе В
процессе совместной деятельности со взрослыми.
Перед оформлением выставки во всех возрастных группах был
организован просмотр ММ-презентаций: <<Казачий край>>, <Виртуальная
экскурсия по Армавиру>, <<Спортивный Армавир>>. Были организованы
просмотры фотоалъбомов с изображением достопримечателъностеЙ
Краснодарского края, и столицы города Краснодара. Совместно с детъми,
педагогами и родителями были изготовлены поздравительные открыТки кО
дню города, фото-выставка семей детского сада на улицах города и макеТы
культурных и ттриродных зон города Армавира.
Заведующий МАЩОУ JЮ
Старший воспитатель
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И.В. Мельник
Т.В. Хижуховская

протокол
заседания Школы младшего воспитателя

муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада N9 11
,Щата

проведения: 16 декабря 2020 года

J\ъ 2

Председатель: Хижуховская Татьяна Вячеславовна
Секретарь: Санина Татьяна Леонидовна
Присутствовало: 19 человек
Приглашенные - нет

Тема: <<Организация питания детей и формирование эстетических навыков
приема пищи. Кулътура rrоведения за столом)

ПОВЕСТКА

ЩЕUI:

1. Об актуальных педагогических проблемах организации питания
детей в семье и детском саду (информация медицинской сестры МАДОУ J\b
11

Проценко К.А.)

2. IVIетодические рекомендации для педагогов и младших воспитателей
по организации питания детей раннего, младшегQ, среднего, старшего
дошкольного возраста (мулътимедийная презентация старшего воспитателя

МАДОУ

Хижуховской Т.В.)
З. Уроки этикета в процессе взаимодействия воспитателя с младшим
воспитателем (выступление из опыта воспитателя МАДОУ J\Ъ 11
Лешкуновой Е.Ю.)
1.

JЮ 11

слушлJти

Проценко К.А., медицинская сестра МАЩОУ М 11, рассказала о том,
что в настоящее время оченъ много говорят о здоровом образе жизЕи и, в
частности, о здоровом питании. Ведь рационыIьное питание является одним
из факторов вIIешней среды, определяющих нормаJIьное развитие ребёнка.
Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельностъ, рост,
состояние здоровья ребёнка. Правильное, сбалансированное питание,
отвечающее физиологическим uотребностям растущего организма, IIовышает
устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям.
Так же она сообщила, чтQ сегодня существует

проблема правильного
питания в семье. Во многих семьях привыкли кушать солёное, жареное,
жирное, копчёное, острое, сладкое. Многие кормят детей однотипно. Из-за
этого дети, не привыкшие к здоровой пище, откЕLзываются в детском саду от
овощных блюд, кисломолочной продукции, рыбы, запеканок.
Ксения Алексеевна обратила внимание на то, что при этой проблеме

необходимо учитывать индивидуаJIьные особенности каждого ребёнка. А

затем предложила рi}зличные практические варианты их учета.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
2.СЛУШАЛИ:

ХИЖУховскую Т.В,, старшего воспитателя МАЛОУ J\b 1 1, которая
сообщила об основных направлениях работы педагогов и помощников
восITитателей в детском саду при организации питания: создание уславий в

ГРУППе, фОРмирование

А

затем в

КГН у детеЙ, развитие у детей трудовой деятельности.
форме мультимедийной презентации представила

МеТОДИческие рекомендации для педагогQв и помощников воспитателей по
ОРГаНиЗации питания в детей каждой возрастной группы (ранний, младший,

средниЙ, старшиЙ дошкольныЙ возраст) с учетом основных
МеТОДОДоГических подходов: возрастной, личностно-ориентированный,
деятельностный, акQеологический.

РЕШIИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Использовать в IIрактике работы с детьми представленные
старшим воспитателем Хижуховской Т.в. методические рекомендации.

З.СЛУШАЛИ:
Овсепян Д.Л., воспитателя групшы раннего возраста МАДОУ J\b 11,
выступила с сообщением из опыта работы о взаимодействии педагога и
помощника восIIитатеJIя в процессе формирование эстетических навыков
приема пищи.

рассказаJIа, что в процессе приема пищи
происходит формирование кулътурно-гигиенических навыков. Переход
навыка в IIривычку достигается систематическим повторением в одинаковых
или сходных усJIовиях в контексте единых требований и педагогический
воздействий со стороны окружающих ребенка взрослых. Пока привычка не
закрепилась, ребенок нуждается в контроле и указаниях взрослого, а также в
поощреНии, похвале, одобрении. Уроками этикета, культурой еды и общения,
доброжелателъностью мы создам условия, благодаря которым хорошие
манеры поведения за столом вырабатываются достаточно быстро и
усваиваются детьмина всю жизнь.
РЕШIИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Использовать представленный опыт работы Овсепян
Щ.Л. в своей
профессиональной деятелъности.

Щжанетта Левоновна

рЕшЕниЕ
1. Признать работу заседания Школы младшего воспитателя J\b

2

удовлетворительной.
2. Использовать в практике работы с детъми представленные старшим
воспитателем Хижу<овской Т.в. методические рекоменд ации.

3.использовать представленный опыт работы овсепян д.л.

профессиональной деятельности педагогов и помощников воспитателей.

,/

Председатель
Секретарь

/

'

И-

р/,/

[ао--r'

./

Т.В. Хижу(овская
Т.Л. Санина

протокол

J\ъ

1

педагогического гlробега дпя шедагогов

мАдоу

Jф t

1

09 декабря2020 года
84),
irЫДОУJS 11 (г. Армавир, ул, Чичерина,

Дата проведения:
N4ecTo проведения:

Хижу><овская Татъяна Вячеславовна
Санина Татъяна Леонидовна

Председателъ:
Секретаръ:
Присутствовали:

19 человек

ТемапеДаГоГиЧескоГопробега<ИзобразиТеJIьнаяДеяТеЛъносТЬ
дошколъников в усповиях ЩОУ>,

ПОВЕСТКА Л{Я:

1. особенности

художественно-эстетического

в
развития j?:шкоJIъников

ДеТскоМсаДУ.(докладстаршеГоВоспиТаТеляХижУховскойТ.В.);

2.fфезентацияопыТаработыВоспиТателейВработесДеТъМиIIо
(воспитателъ Парзян Р,Н,);

художесТвенно-эСтетичесКому восПитанию
с
видов художественного творчества детьми
3. Исполъзование прикJIадных
("о.rr""u,елъ цыцоева и,н,),
дошкоJIьного возраста. мастер_класс.

1.сЛУшАЛИ:
хижуховская

т.в.

эстетическогО воспитаниЯ

дала обшryю характеристику художественночто
В дошкоJIъноМ возрасте, она отметила,

Это
_ важнейший этап развития и воспитания личности,
возраст
дошколъный
мира, период его

окружающего
период ,rр"общЁния ребенка_к познанию
этом возрасте активизируется
началъной aоч"uп"йч"". Именно в
познавателъный интерес детей и
самостоятеJIъность мышления, развивается
человек стап духовно богатым, надо
любознателъность. чтобы взрослый
воспитание детей дошколъного и
обратить внимание на эстетическое
художественно-эстетические
младшего школъного возраста. Сущностные
качесТВаJIичносТиЗаклаДыВаЮТсяВраннеМпериоДеДеТстВаисохраняЮТсяВ
именно в дошкольном и
неизменном виде на всю жизнъ, Но
бопее или менее
ВоЗрасТехУДоЖесТВеНно-ЭсТеТиЧескоеВоспиТаниеяВЛяеТсяоДнойиЗГЛаВных
нашем дошкольном

В
основ всей далънейшей воспитателъной работы,

по
УIрежДенииработаВДанноМнаПраВленииВеДетсягIJIаноМерно'ВосПиТатели
ГДе ,расширяют свой кругозор
походят курсы повышен"" п"-"6икации,
свои знания
техники шродуктивной детской деятельности, распространяют
собрания),
среди родитеIIей фодительские уголки, родителъские
2.

СЛУшАЛИ:

презентацию своего опыта работы
Парзян Р.Н. гlредставиJIа воспитателям
воспитанию,
с детъми средней груflпы IIо художественно-эстетическому детей 4-5 лет,
особенностях
Рипсимэ Ншановна остановиJIасъ на возрастных

IIодчеркнупа, чтО значителъное рЕlзвитие в этом вOзрасте получает
изобразительнzш деятепьность. Рисунок становится предметным и
детаJIизированным. rЩети моryт рисовать основные геометрические фигуры,

вырезатъ ножницами, наклеиватъ изображения на бумагу, лепить
всевозможньJе фигуры.

з. СЛУIIIАЛИ:

щыцоеву и.н., которая провели с воспитателями мастер-класс. Ирпна
николаевна познакомила воспитателей с техникой оригами; пошагово
показ€IJIа как, используя технику оригами, изготовить из бумаги новогоднюю
елку. Педагог провела обулающее занятие по технике сжатой ткани. в
творческие
результате педагоги, проявив творчество, фантазиrо, поJryчили
Воспитатели
работы с изображением символа гQда (быка), новогQдней елкиполучили методический материыI по проведению продуктивной
деятелъности с дошкольниками,
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению все прослушанные сообщения,
2. Использовать новые технологии при организации продуктивных видов
детской деятельности для развития художественно-творческих способностей
дошкольников.
3. Оформить

родительские уголки информацией по рассмотрению
воtIроса IIQ приобщению детей к искусству через изобразительную,

/r

музыкальНУЮ, театраJIьно-художественную деятелъность.

Председатель
Секретарь

r'l

h*,-

Т.В. ХижуховскаlI
Т.Л. Санина

протокол

семинара для педагогов
f[aTa проведения:
Место проведения:

витальевrtа
Председа,гель:
Секретарь:
Присутсr,i]овали:

}ф

1

МАДОУ
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16 сентября2020 года
МАДОУ j\гч 11 (г. Армавир, ул. Чичерина, 84).

Хижуховская Татьяна Вячеславовна
Санина Татьяна Леонидовна
19 человек

Тема семинара <Проектная деятельность в ЩОУ>.

ПОВЕСТКА

ДFUI:

1. Вступительное слово и презентация <Виды проектной деятельности и ее
структура> (доклад старшего воспитателя Хижуховской Т,В.);
2. Презентация паспортов проектов педагогами (воспитатели Попова С.В. и
Чернова Л.А.).

1.СЛУШАЛИ:
Хижуховская Т.В. рассказала о значении проектной деятельности как
технологий. Подробно
одной из инновационных педагогических

остановиласъ на видах проектной деятельности, рассказаJIа о классификации
и типах проектов, которые исполъзуются в практике современных
дошкольных организаций. АкцентировыIа внимание педагогов на важности
поставленных целей и задач в ходе исследовательской деятельности для
развития младших и старших дошкольников. Хижуховская Т.В. обратила
внимание педагогов на структуру разработки проектов и основные
требования. Более подробно остановилась на паспорте проекта, раскрыла
этапы реыIизации. В конце своего выступления Хижуховская Т.В.
подчеркнула, что проектная деятельность помогает получить ребенку ранний
социалъный позитивный опыт реаJIизации собственных замьiслов, требует
поиска новых, нестандартных действий. Именно технология проектирования
позволяет поддеряtивать детскую инициативу, но и оформить ее в виде
культурно -значимого ITродукта.

РЕШИЛИ:

Хижуховской Т.В.
1.2,Активизировать работу по развитию интеллектуальных способностей
дошкольников посредством применения технологий проектирования в fОУ.
1,1. Принятъ к сведению сообщение

1.З.Исполъзовать предложенные рекомендации

технологий проектирования
дошкольного возраста.

в

по

интеллектуаJIьном

использованию
развитии детей

2,

СЛУШАJlИ:

Попоtза С.В. презентовала паспорт проекта для восIlитанников старшей
группы кФормирование основ финансовой грамотности дошкольников
информационно-коммуникационных
использования
посредством
технологий>>. Поставленной целью данного проекта было содействовать
финансовоплу просвещению и восгIитанию дошкольников, создатъ
необходиNryrо мотивацию для повышения их финансовой грамотности
информационно-коммуникационных
использования
посредством
технологий.
светлана Витальевна нацелила воспитателей на возможность сделать
жизнь детей в детском саду более интересной, а образовательный процесс мотивированным.
Чернова Л.А., инструктор по ФИЗО, презентоваJIа паспорт проекта

кФормирование осознанного стремления к здоровому образу жизни у
дошкольников посредством знакомства с историей зарождения и развития
физической культуры и спорта). I_{елью данного проекта являлось создание
предпосылок для формирования культуры здорового образа жизни у детей
старшего дошкольного возраста посредством знакомства с историей развития
физической культуры и спорта.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению сообщения Поповой С.В. и Черновой Л.А.

2.2. Использовать представленный опыт работы в своей профессиональной
деятельносl]и.
Председатель

Т.В. Хижуховская

Секретарь

Т.Л. Санина

