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Выписка
из протокола районного методического объединения педагогических

работников
от 09.11.2017г. ст. Брюховецкая № 1

Тема: «Реализация ФГОС ДО. Работаем по новым образовательным
стандартам».

Повестка дня:
1 .Теоретическая часть ...
2.Обратная связь:
2.1.Мастер - класс «Технологии здоровьесбережения в ДОУ», воспитатель
МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка».

ВЫСТУПИЛИ:
Бурцева Виктория Викторовна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 25

«Пчелка», представила мастер-класс по использованию современных
здоровьесберегающих технологий, которые направлены на решение самой
главной задачи дошкольного образования - сохранить, поддержать и обогатить
здоровье детей (технологии сохранения и стимулирования здоровья;
обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;
физкультурно-оздоровительные).

Виктория Викторовна отметила, что серьезной задачей является и
обеспечение максимально высокого уровня реального здоровья воспитанников
детских садов, воспитание валеологической культуры для формирования
осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни как собственных, так и
других людей. Неслучайно именно эти задачи являются приоритетными в
программе модернизации российского образования. Одним из средств решения
обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых
немыслим педагогический процесс современного детского сада.

Выписка верна:
Руководитель районного методического объединения
педагогических работников

Методист МКУ ЦРО

. Шаповал



Выписка
из протокола районного методического объединения педагогических

работников
от 24.04.2018г. ст. Брюховецкая №1

Тема: «Реализация ФГОС ДО. Работаем по новым образовательным
стандартам».

Повестка дня:
1.Теоретическая часть ...
2.Работа в секциях:
2.1.Мастер - класс «Образовательный терренкур на территории ДОУ» Бурцева
Виктория Викторовна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка».

ВЫСТУПИЛИ:
Бурцева Виктория Викторовна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 25

«Пчелка», провела мастер-класс по организации терренкура на территории
детского сада. В ходе совместных мероприятий педагоги познакомились с 2
оздоровительными маршрутами и посетили зоны игр на экологическую и
коррекционно-развивающую направленность.

В.В. Бурцева представила этапы терренкура, выполнение которых
позволяет реализовать технологию образовательных терренкуров (создание
трансформированной среды, подбор необходимого оборудования и атрибутов).

Выписка верна:
Руководитель районного методического объединения
педагогических работников

Методист МКУ ЦРО



ВЫПИСКА
из протокола районного методического объединения

педагогических работников

от 13.09.2018г. ст-ца Переясловская № 1

Тема: «Эффективные формы работы по формированию основ безопасного
поведения у детей >>.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

13. «День велосипедиста, как активная форма работы с детьми по воспитанию
безопасного пове, (ения» (сообщение из опыта работы) воспитатель МБДОУ
ДСКВ № 25 «Пче; ка» Виктория Викторовна Бурцева.

15.

ВЫСТУПИЛИ:
Воспитатель МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка» Виктория Викторовна

Бурцева, которая познакомила коллег о такой активной форме работы с детьми
по воспитанию бе юпасного поведения, как тематические дни по безопасности,
цель которых — дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни
ситуаций и особенностей в них. Используя в работе с дошкольниками данные
методы работы способствуют формированию позитивных установок к
различным видам деятельности в современных образовательных условиях и
позволяют достичь высоких результатов.

Руководитель районного методического
объединения педа! огических работников С.И.Касимова

А>



Выписка
из протокола районного методического объединения педагогических

работников
от 21.03.2019г. ст. Брюховецкая №2

Тема: «Реализация ФГОС ДО. Профессиональная ориентация
дошкольников через организацию различных видов деятельности детей и

взрослых»
*

Повестка дня:
1 .Теоретическая часть «Актуальность и необходимость ранней профориентации
детей дошкольного возраста».
1.3.Тренинг с родителями по ранней профориентации детей «Мы вместе!».
Бурцева Виктория Викторовна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка».

ВЫСТУПИЛИ:
Бурцева Виктория Викторовна, воспитатель МБДОУ ДСКВ № 25

«Пчелка», провела с педагогами района практическое мероприятие-тренинг по
профориентации дошкольников. Подчеркнула, что взрослые могут помочь
детям в ознакомлении их с миром профессий, что необходимо для расширения
представлений дошкольников о мире взрослых, пробуждения у них интереса к
профессиональной деятельности, формирования уважения к труду. Возможно,
всё это сможет повлиять на выбор профессии.

Педагоги отвечали на кейс-вопросы, рассказывали о своей работе с
детьми, решали проблемные ситуации, что помогло им больше узнать о
профессии «инженер», приобрести практические умения в ознакомлении
дошкольников с этой важной профессией. Особо подчеркнула какими
основными качествами должен обладать инженер (любознательность,
наблюдательность, ум, трудолюбие.)

С педагогами было проведено тестирование на тему «Ребёнок в мире
профессий» и даны разъяснения по его результатам.

Выписка верна:
Руководитель районного методического объединения
педагогических работников

Методист МКУ ЦРО
1 -\\* V/// /л-'ГТГ"

..П. Шаповал



ВЫПИСКА
из протокола районного методического объединения

педагогических работников

по направлению «Физическое развитие»

от 24.05.2019г. ст-ца Брюховецкая №2

Тема: «Патриотическое воспитание дошкольников в процесс'е организации

двигательной деятельности и спортивно-массовых мероприятий в условиях

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4.Сообщение из опыта работы на тему: «Смотр-конкурс строя и песни, как

форма организации двигательной деятельности дошкольников в условиях

реализации ФГОС ДО» Бурцева Виктория Викторовна - воспитатель МБДОУ

ДСКВ №25 «Пчелка».

ВЫСТУПИЛИ:

С сообщением из опыта работы на тему: «Смотр-конкурс строя и песни, как

форма организации двигательной деятельности дошкольников в условиях

реализации ФГОС ДО» выступила воспитатель МБДОУ ДСКВ №25 «Пчелка»

Бурцева Виктория Викторовна.

Педагог познакомила слушателей с опытом работы по данной теме, с

задачами, которые решаются во всех видах детской деятельности — так как

воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Подробно рассказала об одной

из форм двигательной активности, которой являются праздники, развлечения
досуги.

А так же Виктория Викторовна представила педагогам презентацию с

проведением праздничного мероприятия «Смотр-конкурс строя и песни»,

посвященного Дню Победы, в котором участвовали дети среднего и старшего

дошкольного возраста. Отметила, что только систематическая и планомерная

работа по воспитанию у детей патриотических чувств, способствует

повышению степени осознанности усвояемого материала.

Выписка верна:

Руководитель районного методического объединения
/••З&У

педагогических работников

Методист МКУ ПРО

Н.А. Юшмкитш

А.П. Шаповал


