
Выписка из протокола № 4 
заседания ГПС молодых педагогов дошкольных образовательных учреждений 

города Лангепаса на 2018-2019 учебный год

от 07.05.2019
Всего членов ГПС -  18 
Присутствовало -  12
Отсутствовали: Сивакова Л.А., Низамутдинова Э.Д., Вахрушева А.М., Пилиповец А.Д., 
Шишкина А.О., Купташкина И.В.
Место проведения -  ЛГ МАУ «ИМОЦ»
Начало работы -  13.00 ч.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Творческий час «Мои профессиональные достижения». Презентации молодых педагогов.
2. Подведение итогов.

Выписка из протокола № 4 от 07 мая 2019 дана педагогам в том, что они действительно 
принимали участие в заседании ГПС молодых педагогов дошкольных образовательных 
учреждений города Лангепаса в 2018/2019 учебном году и выступили с презентацией по теме 
«Мои профессиональные достижения», в ходе которой рассказали об итогах своей 
педагогической деятельности за 2018-2019 учебный год:
Слайд 1:

1. Фото вашей группы с вами.
Слайд 2:

1. Мои достижения за первый год работы как воспитателя.
2. Мои достижения в работе с детьми.
3. Мои достижения в работе с родителями.

Слайд 3:
1. Мои планы на новый учебный год.

С презентацией по теме «Мои профессиональные достижения» выступили следующие 
педагоги:
- Ахметзянова Наиля Фаритовна, воспитатель, ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка»;
- Булатова Розалия Данияровна, воспитатель, ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка»;
- Галимова Наталья Алексеевна, воспитатель, ЛГ МАДОУ ДСОВ №3 «Светлячок»;
- Кузьминых Ксения Александровна, воспитатель, ЛГ МАДОУ ДСОВ №3 «Светлячок»;
- Братченко Анна Сергеевна, воспитатель, ЛГ МАДОУ ДСОВ №4 «Золотой петушок»;
- Култаева Гульназ Ринатовна, воспитатель, ЛГ МАДОУ ДСОВ №5 «Дюймовочка»;
- Рузиева Шахноза Юсуфджоновна, воспитатель, ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка»;
- Гафулина Анастасия Игоревна, воспитатель, ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 6 «Росинка»;
- Кожева Юлия Сергеевна, воспитатель, ЛГ МАДОУ «ДСКВ №8 «Рябинка»;
- Ходжаева Дилафруз Махмуджоновна, воспитатель, ЛГ МАДОУ «ДСКВ №8 «Рябинка»;
- Гасымова Айдан Шахсуваровна, педагог -  психолог, ЛГ МАДОУ ДСКВ №9 «Солнышко»;
- Дроздова Евгения Александровна, воспитатель, ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка».
Решение:

1. Принять информацию к сведению.

Коордй ПС, методист ЛГ МАУ «Фортуна»

Руководитель ГПС

/ Славная М.А./

/Попова С.А./



Выписка из протокола № 1 
заседания ГПС молодых педагогов дошкольных образовательных учреждений

города Лангепаса на 2018-2019 учебный год

Всего членов ГПС -  19 
Присутствовало -  11
Отсутствовали: Булатова Р.Д., Ахметзянова Н.Ф., Братченко А.С., Купташкина И.В., Бутова А.В., 
Сивакова J1.A., Низамутдинова Э.Д., Дроздова Е.А.
Место проведения -  ЛГ МАУ «ИМОЦ».
Начало работы -  13 Л 5ч.

1. Самопрезентация педагогов «Я -  молодой педагог».
2. Подведение итогов.

По первому вопросу с самопрезентацией по теме «Я -  молодой педагог» выступили следующие 
педагоги:
- Вахрушева Айсылу Марсельевна, педагог-психолог, ЛГ МАДОУ ДСКВ №1 «Теремок»;
- Галимова Наталья Алексеевна, воспитатель, ЛГ МАДОУ ДСОВ №3 «Светлячок»;
- Кузьминых Ксения Александровна, воспитатель, ЛГ МАДОУ ДСОВ №3 «Светлячок»;
- Пилиповец Александра Дмитриевна, воспитатель, ЛГ МАДОУ ДСОВ №3 «Светлячок»;
- Култаева Гульназ Ринатовна, воспитатель, ЛГ МАДОУ ДСОВ №4 «Золотой петушок»;
- Рузиева Шахноза Юсуфджоновна, воспитатель, ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка»;
- Говорченко Анастасия Игоревна, воспитатель, ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 6 «Росинка»;
- Шишкина Алеся Олеговна, воспитатель, ЛГ МАДОУ «ДСКВ №8 «Рябинка»;
- Кожева Юлия Сергеевна, воспитатель, ЛГ МАДОУ «ДСКВ №8 «Рябинка»;
- Ходжаева Дилафруз Махмуджоновна, воспитатель, ЛГ МАДОУ «ДСКВ №8 «Рябинка»;
- Гасымова Айдан Шахсуваровна, педагог -  психолог, ЛГ МАДОУ ДСКВ №9 «Солнышко».

Решение:
1. Принять информацию к сведению.
2. Проанализировать итоги работы за 2018/2019 учебный год на заседании ГПС в мае 2019 

года, сравнить с презентацией, сделать вывод.

от 21.11.2018

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

/ Славная М.А./



Выписка из протокола №4 заседания городского педагогического сообщества
«Организация работы с воспитанниками раннего дошкольного возраста»

от «20» марта 2019 г.

Место проведения: ЛГ МАДОУ «ДСОВ №3 «Светлячок»
Присутствовало: методист отдела информационных ресурсов ЛГ МАУ «Фортуна» 

Славная М.А., 13 педагогов ДОУ.
Начало работы: 13.00
Тема заседания: «Метод проекта как эффективная форма организации

педагогического процесса с детьми раннего дошкольного возраста»

Повестка заседания городского педагогического сообщества:
1. Метод проекта и его роль в организации образовательного процесса в 

детском саду (педагог ДОУ №3 «Светлячок» Зандер В.Н.)
2. Внедрение метода проекта в ДОУ (педагоги городского педагогического

сообщества)
По второму вопросу:
2.1. Педагог ДОУ №5 «Дюймовочка» Рузуева Шахноза Юсуфжоновна 

представила паспорт проекта «Союз верных друзей», который планирует реализовать в 
2019 -  2020 учебном году. Проект направлен на социальную адаптацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; развитие позитивных качеств личности каждого 
ребенка, индивидуальных особенностей, творческого потенциала через приобщение детей 
к театрализованному искусству. В проекте будут задействованы молодые специалисты из 
числа педагогических работников, юные волонтеры - воспитанники и их родители, дети с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью БУ «Лангепасского 
реабилитационного центра». Педагог рассказала об основных запланированных 
мероприятиях: знакомство участников проекта (организация и проведение встречи 
воспитанников ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка» (волонтеров проекта) с 
воспитанниками БУ «Лангепасского реабилитационного центра»), проведение игровых 
мероприятий для сплочения детских коллективов (выявление интересов), разработка 
сценариев театральных постановок, проведение игровой деятельности, занятий по 
постановке кукольного спектакля с привлечением родителей, показ театральных 
постановок («Теремок», «Волк и семеро козлят», «Муха — Цокотуха» и др.), отчетное 
мероприятие с привлечением родителей воспитанников - театральная постановка 
«Журавль и лиса», вручение сувениров воспитанникам БУ « Лангепасского 
реабилитационного центра».

Решение: представленную информацию по проекту «Союз верных друзей» принять
к сведению.



Выписка из протокола № 3 
заседания ГПС по работе с воспитанниками среднего дошкольного возраста

от 21.05.2020

Тема: «Построение эффективного общения и взаимодействия педагогов ДОУ с родителями»
(деловая игра с элементами тренинга)

Всего членов ГПС: 22 
Присутствовало: 18 
Место проведения: платформа ZOOM 
Начало работы: 13.30

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Построение эффективного общения и взаимодействия педагогов ДОУ и родителей.
Ответственный: педагог ДОУ №5 Рузиева Шахноза Юсуфджоновна 

педагог ДОУ№7 Зейнудинова Ларена Играмутдиновна

2. «Общение педагогов с родителями» из опыта работы
Ответственный: педагог ДОУ №9 Бритва Оксана Александровна

3. «Формы эффективного общения детского сада и семьи»
Ответственные: педагог ДОУ ЛЫО Великанова Марина Викторовна 

педагог ДОУ № 5 Чиркова Лариса Владимировна 
педагог ДОУ ЛЬ 9 Негрустуева Карина Ходжиевна 

педагог ДОУ ЛЬ9 Шихбабаева Алъвия Абдулкадировна

4. Разное.

По первому вопросу выступили педагог ДОУ №5 Рузиева Шахноза Юсуфджоновна и 
педагог ДОУ №7 Зейнудинова Ларена Играмутдиновна. Они провели с педагогами деловую игру 
с элементами тренинга. Предложили коллегам ряд определенных упражнений и заданий для 
овладения приемам межличностного взаимодействия, таких как «Общение с родителем -  это...» 
(педагоги перечисляли критерии эффективного общения с родителями), «Шушаника Минична», 
(после выполнения которого, педагоги отметили, что им пришлось активизировать свою память). 
Упражнение «Тренировки интонации» было направлено на умение интонировать. Игра 
«Волшебная шляпа» была предложена для упражнения воспитателей в высказывании 
комплимента родителям. В заключении они провели упражнение «Рюкзачок», направленное на 
формирование позитивного самовосприятия, стремления к самосовершенствованию, осознание 
своих сильных и слабых сторон в общении.

Решение:
1. Принять к сведению полученные знания, применять в своей работе с родителями 

упражнения и игры.


