
Протокол 

от 17.10.2018 г.                                                                                      № 2 

Тема семинара: «Шедевры мировой живописи дошкольникам в село!» 

Место проведения: МКДОУ детский сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка 

Присутствовали: руководитель РМО старший воспитатель МКДОУ детский сад №3 

«Березка» Матвеева Н.М., методист МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района» Аринушкина Е.Ю., дошкольные педагоги  в 

количестве 24 человек из МКДОУ детский сад №3 «Березка» р.п. Екатериновка, МКДОУ 

детский сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка, структурное подразделение МОУ СОШ №2 

детский сад «Тополек», МКДОУ детский сад № 16 с. Сластуха, МКДОУ №5 

«Дюймовочка» с. Альшанка, МКДОУ детский сад №4 «Ивушка» с. Бакуры 

(регистрационный лист прилагается).  

Повестка дня: 

1. Занятие-экскурсия для детей старшего дошкольного возраста «Дивные краски осени». 

2. Подведение итогов работы по программе «Внесем в свой мир красоту» за 2017-2018 

учебный год. 

3. Подведение итогов работы семинара «Шедевры мировой живописи дошкольникам в 

село!». 

4. Решения.  

Первым вопросом выступил специалист-экскурсовод КВЦ «Радуга» г. Саратова  

Фокина Людмила Юрьевна. Она провела занятие-экскурсию для детей старшего 

дошкольного возраста «Дивные краски осени». План занятия-экскурсии: 

1) Создание благоприятного психологического климата «Справа друг и слева друг…». 

2) Беседа по картинам «В.Д. Поленова «Золотая осень», И.С. Остроухова «Золотая 

осень», А.Г. Горавского «Грибы». 

3) Дидактическая игра «Нарисуем дерево» 

4) Беседа по картинам Н.Н. Дубовского «На огороде», Е.Т. Иванова «Натюрморт с 

овощами», К.Я. Крыжицкого «Ранний снег». 

5) Рефлексия. 

Вторым вопросом экскурсовод Фокина Л.Ю. подвела итоги проделанной работы 

по программе «Внесем в свой мир красоту» за прошедший 2017-2018 учебный год. 

Специалист говорила о том, что Екатериновский район принял активное участие в 

апробации программы. В детских садах педагоги провели занятия и прислали свои отчеты 

по этим занятиям в КВЦ «Радуга». По итогам проделанной работы педагоги получили 

Благодарственные письма и Сертификаты участия. На основании того, что было 

привлечено большое количество районов Саратовской области к реализации программы 

«Внесем в свой мир красоту», КВЦ «Радуга» получил денежный гранд. Его потратили на 

приобретение репродукций картин, которые раздали районам-участникам. 

Екатериновский район получил четыре набора картин по темам «Дивные краски осени», 

«Зима-чародейка», «Весны очарованье» и «В мире сказок и былин».  Также по итогам 

проведенных занятий воспитанники района смогли принять участие в региональном 

конкурсе «Красота в моем мире», где заняли призовые места. 



Также экскурсовод обратила внимание собравшихся на ошибки, которые 

допускали педагоги при проведении занятий-экскурсий и при участии в региональном 

конкурсе (не допустимо чтение с листа во время проведения занятия, мало детской 

самостоятельности при создании конкурсных работ).  

Третьим вопросом методист Аринушкина Е.Ю. подвела итог семинару.  Призвала 

собравшихся продолжить работу в данном направлении и раздала программы «Внесем в 

свой мир красоту». Все участники семинара обменялись мнениями по увиденному 

мероприятию. 

Решения: 

1. Принять к сведению полученную информацию, продолжать  проведение занятий-

экскурсий в дошкольных образовательных учреждениях  Екатериновского района. 

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

                           Руководитель РМО___________________ 

 

 


