
протокол
заседilIия муниципального методического объединениявоспитателей

по направлению(образовательнчuI область((познавательное рtввитие)

от 24.02.2022г.

Место проведения:httрs://mеtrо.еdu-пч.ru/Ь/jхw-iwm-ghс-ijz

ПрисутствовЕIли (общее количество rIастников заседания):45человек.

Председатель: ЩербиниЕа Ирина Владимировна, заведующий, МА!ОУ
ДС J\Ъ37 <,Щружная семейка>.

J\94

г. Нижневартовска

Секретарь: Гутарева Елена Сергеевна, старший методист, мАдоУ г. Нижневартовск4.ЩС
JФ3 7 к,.Щружнt}я семейкa>.

Категория rIастников:- руководитель ОУ - 1;

зilместители заведующих- 3 ;

методист -2;
старший воспитатель- 3;

воспитатели - 36.

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Развитие творческих способностей и креативных умений у дошкольников через

детско-взрослое сотворчество.
2. НеТРаличионные техники рисов€lния с детьми дошкольного возраста.
з. РазвиТие творческой иссЛедовательСкой актиВностИ старших дошIкольников при

подготовке к )п{астию в фестивале <Страна Почемучек>.
4. ХУДожественное конструирование с применением пластилинографии, как средство

РaВВИТИЯ ТВОрЧескоЙ активности детеЙ младшего дошкольного возраста.
5. ПОВЫШение познавательной активности через художественно-эстетическое

творчество.

6. Оригами-конструирование из брлаги как средство художественно-эстетического
развития старших дошкольников.

СЛУIIIАЛИ:

Щербинину ИринУ Владимировну, ПоприветствоваJIа участников, представила
заведующего МАДОУ програN,rму аудио-конференции.
г. Нижневартовска ДС Jф37
к.Щружная семейка>

ШаГаЛеевУ Дину ,Щаr,tировну, Ознакомила r{астников с техническими
методиста мАУ г. Нижневартовска особенностями и правилами взаимодействия во время
кЩентрре}вития образования> проведения оп-liпе-мероприятия.

МаСКОВУ Альфиру Фаатовну, Представила опыт работы по рi}звитию творческих и
воспитатеJUI мАдоУ дС }lb37 креативнЬIх рлений у дошкольников через детско-
к.щружная семейка> взрослое сотворчество. Раскрыла педагогические

условия оргЕlнизации творческой деятельности, а
также подробно расскшапа о работе в направлении
развития детского дизайна(проекты
<<Карандатпницa>), кПоказ мод), кСамовар>).

Нечипоренко Инну Васильевну, Представила мастер-кJIасс по нетрадиционной
ВОСПИТаТеJIЯ МБДОУ ДС М47 техники рисования с детьми кРисуем мыльные
кУспех> пузыри), косенняя фантазия>, {<Лес, точно терем

расписной>>, <<Осенние цветы)), а также представила
авторскую программу <<Фантазия>, KoTopuul



Полкову Анну
воспитателя
МАЩОУг. Нижневартовска.ЩС JФ68
кРомашка>

СаидовуАбида гБайравовну,
воспитателя
МА!ОУг. Нихtневартовска
Jф69 кСветофорчик>

реализуется в кружковой деятельности с детьми.

Сергеевну, Представила опыт работы
исследовател ьской проектной

по организации
деятельности

дошкольников, а также продемонстрировirла
технологию работы с дошкольника}dи на примере
проектов <Необычное в обычном. Спички>>, <<Краски

вокруг нас)), занявших 1-е место в фестивале <Страна
Почемучек> среди обl^rающихся образовательньIх
организаций, подведомственньIх департаменту
образования администрации города.

Изиланову Анастасию Аркадьевну, Представила опыт работы по применению технологии
воспитателя МБДОУ ДС J\Ъ47 художественного конструирования как средства
<Успех>> развития творческой активности детей младшего

дошкольного возраста.Продемонстрировала этапы и
приемы работы в данном направлении на примере
сказки кКолобок>.

Рябченкову Татьяну Викторовну, Представила опыт работы по повышению
воспитателя МАДОУ познавательной активности дошкольников через
г. Нижневартовска ДС },lЪ32 художественно-эстетическое творчество на примерах
<Брусничкa> рalзличньгх творческих проектов, а также

эффективные приемы работы с родитеJu{ми:
интерактивные инструкции, выставки семейного
творчества, мастер-классы и т.д.Продемонстрировала
технологические карты работы по нетрадиционным
техникам рисования.
Представила опыт работы по оригами-
конструированию как средству художественно-

ДС эстетического развития детей 4-5 лет, а именно
рассказала о модифицированной прогрzlмме
дополнительного образования кВолшебный квадрат
Оригами> логико-математической направленности
для детей среднего, старшего дошкольного возраста,
показала примерыавторских цифровых
образовательных ресурсов для дошкольников,
представила формы организации совместной работы с

родителями.Провела мастер-класс с r{астникчlN{и
мероприятия по освоению метода конструирования из
бумаги <Оригами - галстук>.

РЕlIIИЛИ:
1. Принять к сведеЕию и рекомендовать к использованию представленный опыт:

- кРазвитие творческих способностей и креативных умений у дошкольников через
детско-взрослое сотворчество)),воспитателя ММОУ г. Нижневартовска ДС
JФ,37 кЩружнiul семейкы Масковой А.Ф.

- кНетралиционные техники рисования с детьми дошкольного возрастa>),
воспитателя МБЩОУ ДС J\Ъ47 кУспех>Нечипоренко И.В.

- кРазвитие творческой исследовательской активности старших дошкольников
при подготовке к участию в фестивале кСтрана Почемучек)),воспитатеJuI
М,АДОУ г. Нижневартовска.ЩС Ns68 qР91,4яrrтlд,> Полковой А.С.

- <Хуложественное конструирование с применением пластилинографии, как
средство развития творческой активности детей мпадшего дошкольного
возрастa>),воспитателя МБЩОУ ДС ]ф47 <Успех> Изилановой А.А.



- <повышение познавательной активности через худо)кественно-эстетическое
творчество)),воспитателя МА!ОУг. Нижневартовска iцС Ns32 кБрусничка>
Рябченковой Т.В.

- коригами-конструирование из бумаги как средство художественно-
эстетического рuввития старших дошкольников)),l]оспитателя мддоу
г. Нижневартовска ДС Jф69 кСветофорчик>Саидовой А.Б.

2. ОпублИковатьпредставленный опыт работы по направлению кОбразовательнаJI
область <<познавательное развитие)в формате кметодическс)е портфолио> на сайте
мАдоУ г. Нижневартовска,ЩС Nч37 к,Щружная семейка>в р*д.пё пМупrц".rальное
методическое объединение <Воспитатели>>.

ГОЛОСОВАЛИ:
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Щербинина И.В.

Гутарева Е.С.



Пrrимечание:

протокол направляется в сканированном и редактируемом вариантах I\:уратору

форсайт-центра/муниципального методического
г. Нижневартовска (ЦРО).

объединения в МАУ


