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Еже одно, начиная с 2009
ода, в ново одние ани лы в
детс ом сад №14 проходят
Рождественс ие педа о ичесие чтения. Они имеют стат с
ре иональных, та а ор аниз ются в рам ах инновационной площад и Томс о о инстит та повышения валифиации и Рес рсно-внедренчесо о центра инноваций Ре ионально о центра развития
образования. Это мероприятие давно же стало межм ниципальным – в нем принимают частие педа о и не
толь о Колпашевс о о, но и
др их районов. Особенно
мно очисленной все да бывает деле ация Верхне етс о о
района. Более двадцати челове приехали и в этот раз,
чтобы представить свой опыт,
позна омиться с нашими методичес ими наход ами.
В этом од рождественс ая
а дитория составила 102 челове а из четырнадцати образовательных ор анизаций, в том
числе из чреждений дополнительно о образования. От рывая мероприятие, завед ющий
МАДОУ №14 Т. Г. Антошина назвала е о площад ой возможностей для обстоятельно о разовора, обмена опытом, профессионально о развития.
И, а подчер н ла в приветственном слове заместитель
начальни а правления образования Колпашевс о о района
К. А. Сер ачева, это действительно большое и значимое
событие для педа о ов, реализ ющих про рамм дош ольноо образования.
Последние три ода оно посвящено различным аспе там
внедрения федерально о ос дарственно о образовательно о
стандарта. Тема нынешних VIII
Рождественс их педа о ичес их
чтений – «Развитие детс ой а тивности и инициативы а инте ративных личностных ачеств
ребен а-дош ольни а в соответствии с ФГОС ДО».
По традиции, введение в
тем сделала заместитель завед юще о МАДОУ №14 Л. Н. Панова: «Се одня мы б дем оворить о лючевых понятиях, заложенных в стандарте, ради
оторых он, собственно, и появился на свет – развитии личности ребен а, в направленности оторой определяющими
ачествами являются а тивность, инициативность, самостоятельность, любознательность,
положительное отношение
себе и др им людям, способность волевым силиям.
А тивность является базовым
ачеством личности ребен а.
Она влияет на е о позицию по
отношению мир , сл жит потенциалом движ щих сил развития малень о о челове а.
Это очень важный момент, потом что же с детс о о сада
надо формировать в ребен е
потребность в саморазвитии».
В дв х се циях было представлено по 14 выст плений. По
ито ам их работы отмечено, что
дош ольное образование замет-

но меняется. Внедряя принципы
стандарта, мы ищем новые подходы ор анизации образовательной деятельности с дошольни ами, смещаем образовательные приоритеты с наполнения ребен а определенной
с ммой знаний на е о личностное развитие, е о способность
самостоятельно добывать и использовать новые знания, развиваем познавательн ю и поис ов ю а тивность. Педа о и оворили о том, что об чение ведет
за собой развитие лишь то да,
о да детей есть интерес
предла аемом содержанию,
о да инициатива исходит от них

формирования с бъе тной позиции ребен а. В целом была
отмечена высо ая заинтересованность дош ольных педа оов в своем профессиональном росте, а тивизация и широта различных сфер методичес ой омпетентности.
Во второй части мероприятия
а дитории обратился епис оп
Колпашевс ий и Стрежевс ой
Сил ан. Он поздравил педа оов с Рождеством, подчер н л
роль образования в нравственном воспитании детей, особенно в дош ольном «нежном»
возрасте. Каждый, сл шая е о
простые и прони новенные

Рождественс ие чтения же
третий раз. По ее словам, этот,
один из триста шестидесяти
пяти дней в од она считает
необходимым провести именно на олпашевс ой земле и
посвятить е о рождественс им
встречам. Она дала высо ю
оцен
олпашевс им педа оам, отметив их профессионализм и л бо ое понимание
детства, особенно выделив педа о ов МАДОУ №14, с азав,
что смело доверила бы им
свое о ребен а.
В рам ах свободно о ми рофона педа о и МАДОУ №14
Л. Н. Панова и О. А. Б зени с

самих. Важно поддерживать детс ю инициатив и создавать словия для ее проявления и развития, вовремя подхватить, чтобы она не асла. Ка это происходит на пра ти е – было
представлено в опыте работы.
Интерес, являясь движ щей
силой развития ребен а, воплощается в познавательном э спериментировании. Воспитателю надо мело поддержать и
ор анизовать э спериментальн ю деятельность. Было представлено мно ообразие подходов методичес о о р оводства детс им э спериментированием, использования ор анизационных форм.
Мастерство воспитателя за лючается в том, чтобы а тивизировать та ие виды детс ой
деятельности, оторые являются наиболее прод тивными.
Кто-то из детей влечен театрализацией, то-то – изобразительным ис сством, то-то –
ле о- онстр ированием или
олле ционированием, а о ото притя ивают опыты или детс ие ниж и. Сделать ребен а
спешным можно через любые виды деятельности, лавное рамотно их ор анизовать.
Особенно это асается детей с
проблемами развития. И проблемный ребено может стать
спешным, если создать словия для востребованности е о
а тивности и инициативы.
Шел раз овор и о современных педа о ичес их техноло иях, оторые эффе тивно можно использовать в работе с
дош ольни ами, решая задачи

слова, переносил их на собственные отношения с воспитанни ами, а центир я для себя
а ие-то важные станов и. Об
этом оворили потом олле и,
обмениваясь собственными
впечатлениями.
В за лючение была предложена та ая форма общения, а
свободный ми рофон. Ею воспользовалась завед ющий МАДОУ «Верхне етс ий детс ий
сад» М. Л. Берез ина. Она расс азала о том, а ое значение
наши соседи придают развитию
профессионально о ровня педа о ичес их адров в словиях содержательной перестройи дош ольно о образования,
инициированной введением
ФГОС. Отметила важность сотр дничества, обмена опытом
педа о ов, оторые формир ют
единый ве тор это о развития.
Заместитель завед юще о
МАДОУ №9 . Колпашево
Е. А. Ко ина та же подчер н ла важность методичес о о
взаимодействия в период внедрения ФГОС, высо о оценила
роль методичес о о совета по
дош ольном образованию,
созданно о в этом чебном
од , ш олы методиста, ф н ционир ющей на базе МАДОУ
№14. Та ое сотр дничество и
совместное продвижение дают
возможность аждой образовательной ор анизации орре тировать свою деятельность и
развиваться в соответствии с
современными требованиями.
Начальни правления образования Верхне етс о о района
Т. А. Елисеева приезжает на

представили видеоинформацию о своем частии в Межд народных Рождественс их образовательных чтениях в январе 2015 ода в Мос ве, в Рождественс их чтениях Сибирс оо федерально о о р а в ноябре 2015 ода в Барна ле.
VIII Рождественс ие педа оичес ие чтения завершены.
Начинается новый алендарный, но продолжается чебный
од. И же се одня идеи, опыт,
представленные на фор ме,
найд т свое отражение в работе с детьми. В этом и за лючается миссия рождественс их
встреч – развитие профессиональной а тивности и омпетентности педа о ов, работающих с дош ольни ами.
Мы выражаем бла одарность
за поддерж
правлениям образования Колпашевс о о и
Верхне етс о о районов, за интересные эмоционально яр ие
выст пления и содержательные
стендовые до лады (в оличестве 21!), за отовность делиться своими профессиональными наход ами олле ам из
дош ольных чреждений №3,
9, 14, 17, 19, «Золотой лючи »,
детс о о сада с. Озерное, р пп
дош ольно о образования
СОШ №2 и №7, Верхне етс оо детс о о сада, Детс о-юношес о о центра, проявившим
интерес этом важном образовательном событию.
До новых рождественс их
встреч!
Л. ПАНОВА,
заместитель завед юще о
МАДОУ №14.
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Работа по пред преждению дорожно-транспортных
происшествий с частием
пешеходов является одним
из приоритетных направлений в деятельности сотр дни ов Колпашевс о о отдела ГИБДД. Ведь именно пешеходы – самая язвимая
ате ория частни ов дорожно о движения. Число
дорожно -транспортных
происшествий с их частием по-прежнем остается
высо им во всех ре ионах
страны. Не ис лючение и
наш район, де 21 де абря
2015 ода на л. Пар овой
о оло 8 часов тра автомобиль «Ниссан» совершил
наезд на юно о пешехода.
Второ лассни переходил
проезж ю часть, не бедившись в безопасности движения.
С целью профила ти и
ДТП с частием пешеходов
и снижения ровня травматизма на доро ах 17 января
сотр дни и Колпашевс о о
отдела ГИБДД проводили
мероприятие «Пешеход».
Особое внимание инспе торы деляли соблюдению
Правил дорожно о движения пешеходами и правил
проезда пешеходных переходов водителями.
В ходе мероприятия выявлено 18 правонар шений, совершенных пешеходами. В отношении них составлены административные прото олы, пред сматривающие ответственность от пред преждения
до штрафа в размере 500
р блей. Чаще все о пешеходы переходили доро
вне перехода при е о наличии, а та же дви ались по
обочинам при наличии
трот аров. Одним словом,
люди продолжают ходить
там, де им добно, а не
там, де правильно и безопасно. Нар шений ПДД водителями зафи сировано
не было. Кстати, со ласно
информации сотр дни ов
ГИБДД, в абсолютном
большинстве аварий с частием пешеходов сматривается вина самих пешеходов.
Добавим, что если вы
стали свидетелями нар шения Правил дорожно о
движения и
вас есть
фото- или видеодо азательства, можете сообщить
об этом в полицию по телефон 02 или в Колпашевс ий отдел ГИБДД по
телефон 5-30-80. Та же
можно выложить имеющ юся информацию на странич ГИБДД в социальной
сети «В онта те».
Л. АНДРЕЕВА.

