
Выписка из протокола

заседания районного методического объединения

педагогов дошкольного образования

от 13.04.2017 г. ст-ца Брюховецкая № 2

Тема: «Развитие творческих способностей детей посредством бумагопластики»

План проведения:
3. Выступление из опыта работы «Пейп-арт как средство развития

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста»

Ю.П. Фурса, воспитатель МАДОУ ДС №1 «Белоснежка»

3. Слушали Ю.П. Фурсу, воспитателя МАДОУ ДС №1 «Белоснежка»

Юлия Павловна рассказала о том, что в условиях ФГОС ДО особую

значимость приобретает развитие творческих способностей у детей.

Современному обществу необходимы творческие, самостоятельные, активные

личности, с ярко выраженными индивидуальными качествами, умеющие

творчески мыслить. Развитие творческих способностей детей является важнейшей

задачей современного образования. Стимулировать творческий потенциал детей,

а значит развивать их творческие способности, помогают нетрадиционные

художественные техники.

Одной из таких техник является «Пейп -- арт» (в переводе с английского

рарег - «бумага», аЛ - «искусство», что означает бумажное искусство). Техника

зародилась в 2000 году, автором является Т. Сорокина, в студии которой

маленькие дети делали работы из мокрой цветной салфеточной кашицы.

Первоначально эта техника называлась «салфеточная пластика», новое название

было придумано несколько лет назад.

Пейп-арт это техника-имитатор других более дорогостоящих и

трудоемких техник изображения. Ею можно имитировать резьбу по дереву, по

кости, чеканку и др. Эта техника проста в исполнении, так как была придумана

для детей. Работу можно дополнять всевозможными предметами декора:

элементы из соленого теста, холодного фарфора, пуговицы, монеты, бусины, т.д.

В своем выступлении Юлия Павловна не только показала готовые работы

воспитанников, выполненных в Пейп-арте, но и познакомила с техникой их

исполнения.

Выписка верна:

Руководитель районного методического объединения

ьр*
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 1 1 «Колокольчик» ст. Брюховецкой

муниципального образования Брюховецкий район

Выписка из протокола
заседания методического объединения педагогов дошкольного

образования по направлению «Работа с родителями»

от 28.09.2017 г. ст. Брюховецкая № 1

Тема: «Конструктивное партнерство детского сада и семьи в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей»

План проведения:

9. «Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями в период адаптации.
Анкетирование посредством Ооо§1е»

Фурса Ю.П., воспитатель МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка»

СЛУШАЛИ:

9. Фурса Юлия Павловна, воспитатель МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка»,
выступила с сообщением из опыта работы на тему: «Взаимодействие
педагогов ДОУ с родителями в период адаптации. Анкетирование
посредством Соо§1е» выступила

Юлия Павловна рассказала о тех мероприятиях, в которые вовлекла
родителей в период адаптации воспитанников к детскому саду.
Организация «трудового десанта» позволила педагогу не только обновить
предметно-пространственную среду, но и в ходе бесед с родителями
разъяснить некоторые вопросы об адаптационном периоде малышей.
Учитывая интересы и возрастные особенности своих детей, родители стали
инициаторами оформления игровой беседки и участка группы.

Юлия Павловна рассказала о своем опыте проведении анкетирования
родителей посредством Ооо§1е-формы. Педагог подробно остановилась на
способе создания Соо§1е-формы и преимуществах электронного
анкетирования родителей.

Руководитель методического объединения
педагогов дошкольного образования

Admin
Печатная машинка
п.2.1



ВЫПИСКА
из протокола районного методического объединения педагогов дошкольного

образования по социально - коммуникативному развитию

от 01.02.2018 г. ст-ца Переясловская № 2

Тема: «Современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников в

условиях реализации ФГОС ДО».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ...

2. ...

3. ...
4. ...

5. Выступление из опыта работы по теме «Формирование навыков

самообслуживания в группе раннего возраста
Юлия Павловна Фурса,

воспитатель МАДОУ ДС №1 «Белоснежка»

ВЫСТУПИЛИ:
Воспитатель МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» Юлия Павловна Фурса

рассказала о том, что работает с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, основным

видом труда которых является самообслуживание. Ранний возраст - сложный

и насыщенный для детей период. У малыша настойчивее проявляется

стремление к самостоятельности, и на педагогах лежит огромная

ответственность по привитию навыков самообслуживания, ведь если ребенка

в этот момент не поддержать, не дать или не закрепить определённые

умения, то впоследствии он не приобретёт такие качества как трудолюбие и

аккуратность, бережное отношение к вещам. Кроме того, формирование

навыков самообслуживания имеет первостепенное значение для

психического развития ребенка в целом.

Юлия Павловна представила разработанное методическое пособие для

родителей по формированию навыков самообслуживания, содержащее ряд

рекомендаций, стихов, потешек и игр, позволяющих в интересной игровой

форме привить малышам нужные умения.

Выписка верна:

Руководитель районного методического объединен

Admin
Печатная машинка
п.2.1



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ»
филиал в г, Славянске-на-Кубани

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

серия 90Л01 № 0009015, регистрационный № 1982 от 03 марта 2016 г.

С Е Р Т И Ф И К А Т

краевого семинара

«Обобщение педагогического опыта
работников ДОУ в контексте ФГОС»

31 января-01 февраля 2017 года
Настоящий сертификат выдан

Фурса Юлии Павловне
(фамилия, имя, отчество)

тема выступления: Исследовательская
деятельность с детьми подготовительной группы

«Загадки силы трения»

И.о. директора С.А. Алексанова
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Печатная машинка
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от л*. Ж.Л&'*' №
ст-ца Брюховецкая

О проведении спортивных соревновании
среди детей старшего дошкольного возраста дошкольных

образовательных организаций «Веселые старты»

В целях популяризации физической культуры среди детей дошкольного
возраста, воспитания здорового духа соперничества, развития у детей умения
быть организованными, поддерживать дружеские взаимоотношения со
сверстниками, развития физических качеств и обеспечение оптимального
уровня физической подготовленности, в соответствии с планом работы
управления образования администрации муниципального образования
Брюховецкий район на 2016-2017 учебный год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 25 мая по 8 июня 2017 года спортивные
соревнования среди детей старшего дошкольного возраста дошкольных
образовательных организаций «Веселые старты» на спортивных объектах по
территориальной принадлежности.

2. Утвердить положение о проведении спортивных соревновании среди
детей старшего дошкольного возраста дошкольных образовательных
организаций «Веселые старты» (Приложение № 1).

3. Утвердить состав жюри спортивных соревновании среди детей
старшего дошкольного возраста дошкольных образовательных
организаций «Веселые старты» (Приложение № 2).

4. Исполняющей обязанности директора МБУ ПРО (Шишкина)
обеспечить проведение спортивных соревнований.

5. Директору МАОУ ДОД ДЮСШ (Руденко) предоставить спортивный
зал и аппаратуру для проведения спортивных соревновании среди детей
старшего дошкольного возраста дошкольных , образовательных
организаций «Веселые старты» 06 июня 2017 года в 10.00-часов.

6. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных
организаций обеспечить участие воспитанников ̂ »а^ще,го дошкольного
возраста и педагогов ДОУ в спортивных соревновг

Admin
Печатная машинка
п.2.3



7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста управления образования администрации муниципального
образования Брюховецкий район Т.И. Бикус.

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Брюховецкий район О.П. Бурхан

А.П. Шаповал,31593



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу управления
образования администрации
муниципального образования
Брюховецкий район

Состав жюри
спортивных соревновании среди детей старшего

дошкольного возраста дошкольных образовательных
организаций «Веселые старты»

Шаповал А.П. - методист МБУ ЦРО, председатель жюри;
•

Брюховецкое сельское поседение:
Рябцева Е.В. - учитель-логопед МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка»;
Козырь М.В. - воспитатель МБДОУ ДС № 4 «Красная Шапочка»;
Карташева Н.И. - воспитатель МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка»;
Ревина М.И. - воспитатель МБДОУ ДС № 10 «Дюймовочка»;
Петрунива Л.И. - воспитатель МАДОУ ДС № 11 «Колокольчик»;
Бурцева В.В. - воспитатель МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка»;
Григорьева Н.В. - воспитатель МБДОУ ДСОВ № 35 «Аленушка».

Переясловское сельское поселение:
Пастухова Т.А. - воспитатель МАДОУ ДС №1 «Белоснежка»;
Фурса Ю.П. - воспитатель МАДОУ ДС №1 «Белоснежка»;
Шматова Т.М. - учитель-логопед МБОУ ДС № 3 «Вишенка»;
Шакула В.Е. - воспитатель МБОУ ДС № 3 «Вишенка»;
Раплева Е.Ф. - воспитатель МБДОУ ДС № 15 «Березка»;
Левина Н.С.- воспитатель МБДОУ ДС № 15 «Березка».

Новоджерелиевсое сельское поселение:
Полуян Е.В. - старший воспитатель МБДОУ ДС № 5 «Ягодка»;
Бойко М.В. - воспитатель МБДОУ ДС № 5 «Ягодка»;
Пелих А.Н. - старший воспитатель МБДОУ ДС № 26 «Ивушка»,
Ливадняя Н.Г. - музыкальный руководитель МБДОУ ДС № 26 «Ивушка».

Методист МБУ ЦРО А.П. Шаповал

Admin
Подсветить


