
Протокол 

от 10.04.2019 г.                                                                                      № 3 

Тема семинара: «Формирование элементарных математических 

представлений в интеграции с другими видами детской деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

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

Екатериновка 

Присутствовали: руководитель РМО старший воспитатель МДОУ 

детский сад №3 «Березка» Матвеева Н.М., методист МКУ «Методический 

центр учреждений образования Екатериновского муниципального района» 

Аринушкина Е.Ю., дошкольные педагоги  в количестве 31 человек из 

детских садов Екатериновского района. 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово заведующей МДОУ детский сад №2 «Улыбка». 

2. НОД в средней группе «Веселое путешествие». 

3. НОД в старшей группе «Цветик-семицветик». 

4. НОД в подготовительной группе «Задания главного эрудита». 

5. Презентация старшего воспитателя из опыта работы. 

6. Круглый стол. 

7. Решения. 

Первым вопросом с вступительным словом выступила заведующая 

детским садом Ефремова Е.Н.. Она говорила о важности и необходимости 

математического развития дошкольников и рассказала, по какому плану 

будет проходить семинар, зачитала программку РМО. 

Вторым вопросом семинара была показана образовательная 

деятельность на тему «Веселое путешествие. Ее провела воспитатель 

Михайлова К.В. с детьми средней группы. Воспитанники вместе с педагогом 

отправились в математическое путешествие на автобусе. Дети 

продемонстрировали умение собирать пазлы, знание цифр, цвета и 

геометрических фигур. В конце мероприятия воспитанники выполнили 

коллективную аппликацию из геометрических фигур.   

Третьим вопросом присутствующие наблюдали образовательную 

деятельность в старшей группе на тему «Цветик-семицветик», которую 

провел музыкальный руководитель детского сада Мельничук Г.И.. По ходу 

мероприятия старшие дошкольники выполняли музыкальные задания с 



элементами математики, которые для них приготовили мультипликационные 

герои. В итоге ребята смогли собрать цветик-семицветик, который растерял 

свои листочки. 

Четвертым вопросом была просмотрена образовательная деятельность 

по теме «Задания главного эрудита», которую провел воспитатель Лидячина 

Л.В. в подготовительной группе детского сада. Дети совершили путешествие 

в страну Математики, где посетили разные города «Город геометрических 

фигур», «Город счетных палочек», «Город математических задач» и пр., где 

смогли показать свои знания. 

Пятым вопросом старший воспитатель детского сада Вдовенко С.П. 

представила собравшимся презентацию из опыта работы педагогического 

коллектива по формированию элементарных математических представлений 

у дошкольников.  

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. Они отметили выступление 

воспитателя Михайловой К.В.. Не смотря на то, что она является молодым 

педагогом и не имеет большого опыта работы с детьми, мероприятие провела 

на хорошем уровне. Также ими было отмечено, что очень трудно увязать 

музыку и математику, но музыкальному руководителю Мельничук Г.И. это 

удалось. А дети из подготовительной группы воспитателя Лидячиной Л.В. 

показали хорошую математическую подготовку. Активно анализировали 

просмотренные мероприятия педагоги детского сада №3 «Березка» Матвеева 

Н.М., Атаева М.В., Демидова Е.В. и Иванова О.В. 

Также за круглым столом обсудили выставку математических 

лэпбуков, которая была организованна по итогам муниципального конкурса 

«Лучший математический лэпбук»   

Решения: 

1) Принять положительный опыт работы по формированию 

элементарных математических представлений у дошкольников 

педагогов МДОУ детский сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка.   

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

 

 

Руководитель РМО___________________ 

 


