
Протокол 

от 18.04.2019 г.                                                                                      № 4 

Тема семинара: «Реализация годовых задач детского сада в 

условиях ФГОС ДО» 

Место проведения: МДОУ детский сад №3 «Березка» р.п. 

Екатериновка 

Присутствовали: руководитель РМО старший воспитатель МДОУ 

детский сад №3 «Березка» Матвеева Н.М., дошкольные работники в 

количестве 29 человек из шести детских садов Екатериновского 

Муниципального района. 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово. 

2. НОД  «Волшебная страна». 

3. НОД «На помощь Лесовичку». 

4. НОД «Где прячется здоровье?». 

5. Презентация из опыта работы детского сада. 

6. Круглый стол. 

7. Решения. 

Первым пунктом с вступительным словом выступила заведующая 

детским садом Развозжаева Марина Александровна. Она рассказала 

собравшимся о плане проведения семинара, перечислила годовые задачи, по 

которым работал детский сад.  Охарактеризовала педагогов, выступающих с 

открытыми показами. Пожелала присутствующим плодотворной работы. 

Вторым пунктом семинара была показана образовательная 

деятельность, которая запланирована в рамка Года театра в России, на тему 

«Волшебная страна». Ее провела воспитатель Панова Ирина Николаевна с 

детьми старшей группы. Участники мероприятия отправились в театральную 

страну с помощью волшебного цветка. Там дети продемонстрировали умение 

перевоплощаться в сказочных героев с помощью различных атрибутов, 

пантомимы, гимнастику для язычка. В конце мероприятия воспитанники 

показали зрителям театра на палочках по сказке «Заяц хваста».   

Третьим пунктом присутствующие разделились на две группы. Часть 

их наблюдали мастер-класс на тему «На помощь Лесовичку», который 

провел музыкальный руководитель детского сада Атаева Марина 

Викторовна. А часть смогла принять участие в мероприятии в качестве 



воспитанников средней группы. Образовательная деятельность проводилась 

как подведение итогов Года волонтера в России. По ходу деятельности 

участники выполняли музыкальные задания, которые для них приготовил 

Лесовичок. В итоге они смогли выполнить очень много добрых дел: 

вылечить Лесовичка, разбудить птиц, помочь добраться до дома муравьишке, 

очистить цветочную полянку от мусора. 

Четвертым пунктом была просмотрена образовательная деятельность 

по теме «Где прячется здоровье?», которую провел воспитатель Демидова 

Елена Владимировна в подготовительной группе детского сада в рамках 

муниципальной экспериментальной площадки «Детский сад – территория 

здоровья». Дети открыли для себя, что здоровье прячется в них самих, и 

нужно всячески его поддерживать и не растерять. Этому способствуют 

многие факторы: чистый воздух, личная гигиена, физкультура и спорт и пр.  

В конце мероприятия воспитанники смогли собрать лучики солнышку из 

этих составляющих здоровья. Все мероприятие носило поисковый характер. 

Пятым вопросом старший воспитатель детского сада Матвеева 

Наталья Михайловна поделилась с собравшимися опытом работы 

педагогического коллектива по решению годовых задач в контексте ФГОС 

ДО. Через презентацию она рассказала, какие мероприятия были проведены в 

детском саду в рамках той или иной годовой задачи.  

Шестым вопросом все присутствующие собрались за круглым столом, 

для подведения итогов работы РМО. Сначала педагоги, которые представили 

свой педагогический опыт, провели самоанализ своих показанных 

мероприятий. Затем гости семинара высказали свое мнение по каждой 

просмотренной образовательной деятельности. Отметили артистизм 

воспитанников старшей группы при показе театра, а также их умение 

перевоплощаться в сказочных героев, владение мимикой и жестами. О 

воспитателе Пановой И.Н. говорили, как о педагоге с большим опытом 

работы.  Они похвалили за смелость Атаеву М.В., которая не побоялась 

отсутствия детей в средней группе и смогла сориентироваться и 

спроецировать показ НОД на взрослых, и провела мероприятие с ними на 

хорошем уровне. Также ими было отмечено удачное мероприятие с детьми 

подготовительной группы, которое провела Демидова Е.В.. Была отмечена 

хорошая дисциплина у детей, что очень пригодится в дальнейшем обучении 

в школе. У воспитателя – выдержка, грамотная речь, умение видеть и 

слышать каждого ребенка.     

Активно анализировали просмотренные мероприятия Матвеева Н.М., 

Вдовенко С.П., Мельничук Г.И., Ляхова Т.Н. 



В целом, семинар прошел на высоком уровне, его работа отмечена как 

плодотворная и положительная. 

Решения: 

1) Принять положительный опыт работы педагогов МДОУ детский сад 

№3 «Березка» р.п. Екатериновка по реализации годовых задач.   

2) Следующее заседание РМО провести в соответствии с планом работы. 

 

 

Руководитель РМО___________________ 

 


