
Выписка

из протокола засед анияJФ з городского педагогического сообщества

<<организация работы с воспитанниками среднего дошколъного возраста>)

,rчЪ.rу <Образовательн€Lя деятельность в соответствии с направJIениями

развития у детей среднею дошкольного возрастa>)

от t6.03,2017г,

27.03.t7r.
г. Лангепас

в соответствии с планом работы городского педагогического

сообщества корганизация работы с воспитанниками среднего дошколъного

возраста)) на2от6_2017 учеЕный год 1б марта 20L7 года состоялось заседание

Ns з на тему: Образовательная деятелъность в соответствии с направJIениями

развития У детей среднею дошколъного возрастa>),

По пятому 
"Ёrrро.у 

<<Физическое развитие) на тему <<Закаливание как

способ поддерЖаниЯ здоровьЯ дошкоJIЬников> выступила Окунева Надежда

Николаевна, воспиrчr.пi JIг мАДоу дсоВ Nэ10, где осветила свой опыт

работы по закапиванию детей среднего дошколъного возраста с

исполъзованием традиционных и инновационных методов,

В своём u"i."y"n. нии, Надежда Николаевна, обратила внимание

педагогов на То, "rо физическое развитие детей всегда являлось

неотъемлемой частью в развитии детей в дошкольном образовании,

воспитатепъ представила свой опыт работы на слайд презентации, где

наглядно раскрываJIись разнообразные формы и методы работы с детьми и

родитеJUIми восIIитанников,
Подводя итоги, Надежда Николаевна отметила, что в IIроцессе замысла,

создания "о"оо фЬр, работы по закаJIиванию и в целом физическому

развитию детей с использованием различных технологий, развиваются и

совершенствуются креативные качества педагога, растет уровеIIь его

профессионалъной компетентности. д также подробно ответила на все

вопросы присутствующих педагогов и воодушевиJIа на успешную рабоry,

руководитепъ гпс ,/fu*"r**#/ибрагимова ж.ч. /



Выписка из протокола ЛЪ 2
заседания ГПС городского педагогического сообщества

по работе с воспитанниками старшего дошкольпого возраста
<<ФормирОвание культурЫ поведения у детей старшего дошкольного возраста)

от 16.02.2022 г.

[Jсеl,о ч.:Iенов ГllС: lб педаt.огов
Присутствова-iо: 9 педагогов. старший Nlеl]оJ{ис,г JlI, N4дУ кФоргунаl> CaMKclBa М.д.
N4ecтcl прOведения: jIT'\4A доУ <fiе,r.ский саr{ ЛЪ j KPoctlHKa> (rtоргrл,с 2)
tlа.tа_цсl работы: 1 З.00

Тема: обмен оIlытоl{ воспитания культуры поведения сlарших дошкоJlыi!tк()в

Повсстка дня.
1. Игрсlвые l,eхllo,цoI,1,1ij. исi]ользус\,Iьiе в форп,rиро]]аllии куjlыVрьl IIоведеFtия
), летей старшеl,о дс}tлкar_пьIiого возраста
2, [ipoeKrr{iiя jlcяTe-ilbi]Oc,l-b. как эффективIlая форма {lормирован}{я к},,цьт\.ры lIоведенLlя
,цo]ri }{о,]ьFiика.

По Bmopolvl.y яоt1l}{iсэl, Н.1 l.Кареirьцева, восIIитатеjrь 7Г{ОУ NЬ 2 кБело(iI(а)" llрелстtlви,lа IIDOеKт
<i]тикеТ с ltа,цыХ _цеl,). напраrз-rrенный rra формироI]ание пре.ilсl,авлений об э,lикеlе. }.lII,гсреса l(
из\Ittе}l ик} ку"IJьт\,ръ{ по веленtiя.

РеrШеЧИе: iiРиtlrlIь всс \{атериа-.tы в N,{ето;ЦиLIескчю коIIиjtку lt исiIо_пьзотJаl ь в tlрittt,ги.tеской
j{ея,те]] bHOc,l,it.
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