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дана Кадиевой Оксане Борисовне, воспитателю МБДОУ д/с вида №25с. 
Марьино муниципального образования Успенский район, в том, что она 06. 
12.2018г. на районном методическом объединении воспитателей провела 
мастер-класс пона тему «Использование развивающей среды для ФЭМП у 
детей старшего дошкольного возраста. Современные подходы к 
формированию и развитию математических способностей детей».

Основание: протокол №2 от 06.12.2018г.

И.о. заведующего МКУ ДПО 
«Методический кабинет»



Протокол №2

Заседания районного методического объединения воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений от 06.12. 2018 года.

Присутствовало: 10 человек (воспитатели всех возрастных групп)

Отсутствовало 5 человека

Тема: Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста через формирование 
элементарных математических представлений в соответствии ФГОС

Цель: Систематизация знаний педагогов по познавательному развитию 
дошкольников, совершенствование педагогического мастерства.

План проведения:

1. Выступление воспитателя МБДОУ№8 Г Орловой Н.А. с докладом на тему «Развитие 
логико-математических представлений у старших дошкольников».

2. Выступление воспитателя ДОУ№ 25 Кадиевой О.Б. с мастер -  классом 
«Использование развивающей среды для ФЭМП у детей. Современные подходы к 
формированию и развитию математических способностей детей.

3. Выступление Мориной Е.А воспитателя ДОУ№25 . ОД ФЭМП в соответствии 
ФГОС.

4. Анкетирование участников РМО.

По первому вопросу слушали Г Орлову Надежду Александровну. Она выступала с 
докладом на тему «Развитие логико-математических представлений у старших 
дошкольников».

По второму вопросу выступила воспитатель ДОУ№25 Кадиева О.Б. Она показала 
мастер класс по познавательному развитию «Использование развивающей среды для 
ФЭМП у детей. Современные подходы к формированию и развитию математических 
способностей детей.

По третьему вопросу Выступила Морина Е.А воспитатель ДОУ№25 . ОД ФЭМП в 
соответствии ФГОС

Анкетирование.

Решение: Принять к сведению полученные знания педагогов. Взять в работу 
полученный материал.

Секретарь 

Руководитель РМО
] " КОПИЯ !

А

Г О р л о в а  Н.А.

Гуренко Е.А
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Дана воспитателю муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 25 села Марьино 
муниципального образования Успенский район Кадиевой Оксане Борисовне, 
в том, что она 15.05.2018 г. на районном методическом объединении по 
нравственно-патриотическому и духовному воспитанию представила отчет 
по самообразованию на тему: «Патриотическое воспитание дошкольников» ' 
Протокол № 3 от 15.05.2018 г.

Заведующая МКУДПО /,

на№ от

Справка

«Методический кабинет» Л. В. Карташова



Протокол № 3
заседания районного методического объединения по нравственно

патриотическому и духовному воспитанию дошкольников 
МАДОУ комбинированного вида д/сад № 3 села Коноково

от 15.05.2018 года
Присутствовало: 12 педагогов.
Тема: «Дошкольное детство -  как важнейший период становления духовно
нравственных основ ребенка»

1.Заседание РМО началось с просмотра мероприятия «Огонь памяти», 
посвященного Великой Отечественной войне с детьми подготовительной 
группы, воспитатель Синицына И. А

2.С докладом на тему: «Дошкольное детство, как важнейший период 
становления духовно-нравственных основ ребенка» выступила Яровая 
Н.В. педагог МАДОУ детского сада комбинированного вида № 3 села 
Коноково.

1. Воспитатель МАДОУ д\сада комбинированного вида № 3 Кандакова Н.В. 
провела мастер-класс на тему «Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников через народное творчество»

2. Своим опытом по применению разнообразных форм работы по 
приобщению детей к традиционным духовно-нравственным ценностям в 
виде презентаций на тему «Формы работы с родителями по приобщению 
детей к традиционным духовно-нравственным ценностям» поделились 
воспитатель МБДОУ № 8 села Успенское Посева М.В. и педагог МБДОУ 
№ 21 села Коноково Погорецкая В.Н.

3. В связи с тем, что воспитатель Череднякова Е.А МБДОУ № 11 села 
Маломино, совсем недавно работает по данному направлению, она 
представила «Перспективный план работы по нравственному воспитанию 
и развитию детей дошкольного возраста»

4. Воспитатель МБДОУ № 25 Кадиева О.Б. представила отчет по 
самообразованию на тему «Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста»

5. Своими умениями в технике декупаж в рамках мастер-класса «Декупаж 
пасхальных яиц» на тему: «Дорого яичко к Христову дню» поделилась с 
присутствующими Батура Л.В. воспитатель МБДОУ детского сада 
комбинированного вида № 23 села Успенское.

6. Хевсокова Т.И педагог МБДОУ детского сада № 17 поселка Мичуринский 
рассказала о своем опыте работы по «Приобщению детей к народной 
культуре», сопровождая свой рассказ презентацией.

7. Мастер-класс для педагогов, участников РМО на тему: «Нравственно- 
патриотическое воспитание дошкольников. Изготовление: Голубя мира с 
георгиевской ленточкой» продемонстрировала воспитатель Сытенькая
О.В. МБДОУ детского сада комбинированного вида № 23 села Успенское.

8. Старший воспитатель МБДОУ детского сада № 14 села Марьино 
Куликова С.С. выступила с докладом на тему: «Основные направления 
нравственного-патриотического воспитания дошкольников ДОУ»



11.Среди участников РМО было проведено анкетирование и определены
методические запросы педагогов.
Решения РМО:
1.Отойти от формального чтения докладов с использованием интернет-
материалов. Больше рассказывать о своем опыте работы.
2. При применении технологии мастер-класс придерживаться структуры: 

теоретическая часть, демонстрация технологии процесса, практическая часть, 
презентация продукта, выводы.

3. В своей работе по нравственно-патриотическому и духовному 
воспитанию дошкольников широко использовать разнообразные технологии: 
здоровьесберегающие, проектные, моделирующие. Внедрить в познавательную 
деятельность с детьми совместное создание лэпбуков.

4. Работу РМО признать плодотворной и интересной.

Руководитель РМО по 
нравственно- патриотическому 
и духовному воспитанию Юрьева Л.В.
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дана воспитателю муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 25 села Марьино муниципального 
образования Успенский район Кадиевой Оксане Борисовне в том, что она 
27.11.2020 г. на районном методическом объединении по нравственно
патриотическому и духовному воспитанию на тему: «Методы и формы работы по 
приобщению дошкольников к празднованию 75- летия Победы в Великой 
Отечественной войне в условиях пандемии» из опыта работы.
Основание: протокол № 1 от 27.11..2020 года заседания районного методического 
объединения по нравственно-патриотическому и духовному воспитанию 
дошкольников.

о т__
на № Ж ^ ж  .л Л/1 /J  ̂ poiV
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Заведующий МКУДПО 
«Методический кабинет» М.А.Абдулахова



Протокол № 1
заседания районного методического объединения по нравственно

патриотическому и духовному воспитанию дошкольников

от 27.11.2020 года

Тема:Инновационные формы и методы работы с детьми при ознакомлении с 
духовным и героическим прошлым родной страны

1. С докладом на тему: «Совершенствование работы МБЛОУ детского сала 
комбинированного вида № 14 по ознакомлению детей старшего дошкольного 
возраста с основами православной культуры на основе программы духовно-

- нравственного воспитания «Родник» Е.Г. Карасевой, выступила старший воспитатель 
МБДОУ детского сада комбинированного вида № 14 Куликова С.С. 
сопровождая своё выступление презентацией.

2. О методах и формах работы по приобщению дошкольников к празднованию 75- 
летия со дня Победы в Великой Отечественной войне в условиях пандемии 
рассказали и поделились своим опытом работы воспитатель МБДОУ № 25 села 
Марьино Кадиева О.Б., воспитатель МБДОУ № 5 станицы Убеженской Мельник О.И. 
и воспитатель МБДОУ № 14 села Марьино Кравченко Е.М.

РЕШЕНИЯ:
1. Считать работу МБДОУ детского сада комбинированного вида № 14 села 

Марьино удовлетворительной. Педагогам ДОУ подготовить открытый просмотр 
мероприятия по ознакомлению дошкольников старшего возраста с основами 
православной культуры.

2. Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с событиями Великой 
Отечественной войны.

Руководитель РМО по 
нравственно- патриотическому 
и духовному воспитанию Юрьева Л.В.
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СПРАВКА

Дана, Кадиевой Оксане Борисовне, воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 
села Марьино муниципального образования Успенский районов том ,что она 
29 марта 2019 года в МБДОУ детском саду № 21, на районном 
методическом объединении для воспитателей групп раннего возраста 
,выступила с мастер-классом о теме «Нетрадиционная техника рисования 
,как средство развития детей раннего возраста «рисование ладошкой»».

Основание : протокол № 2 от 29.03.2019г.

Заведующий МКУ ДПО 

«Методический кабинет» М.А. Абдулахова



Протокола № 2

заседания районного методического объединения для воспитателей групп 
раннего возраста дошкольного образования Успенский район.

Руководитель РМО - Смоленцева Л.Н., воспитатель МАДОУ детского 
сада № 3 «Сказка».

Время проведения: 29.03.2019 г . , 9-00 час.

Место проведения: МБДОУ детский сад № 21 

Присутствовали 15 чел.

Тема: «Нетрадиционная техника рисования, как средство развития детей 
раннего возраста»

Форма проведения: круглый стол.

Повестка дня:

1 .Видео -  занятие по данной теме.

2.Мастер-классы по данной теме.

З..Из опыта работы по данной теме.

По первому вопросу слушали воспитателя МАДОУ Д/С № 9 Лохову 
Оксану Николаевну ,она представила занятие по теме:»Нетрадиционная 
техника рисования (Рисование пальчиками)». Цели и задачи были 
выполнены. Воспитатель заинтересовала детей. Дети с интересом рисовали 
пальчиками.

Слушали: воспитателя МБДОУ Д/С № 21 Шубко Л.В., она показала видео
занятие на тему: «Нетрадиционная техника рисования с использованием 
витражных красок на стекле». Педагогов заинтересовал опыт работы Шубко 
Л.В.

Воспитателя МБДОУ Д/С № 25 Асатрян Екатерину Александровну, показала 
занятие с детьми на тему: «Нетрадиционная техника рисования (печать 
картофельным штампом)». Педагогов заинтересовал опыт работы Асатрян 
Екатерины Александровны.

По второму вопросу слушали: воспитателя МБДОУ Д/С № 25 Кадиеву 
Оксану Борисовну она выступила с мастер классом по теме: 
«Нетрадиционная техника рисования (рисование ладошкой)». Воспитатели

КОПИЯ
ВЕРНА J\jsS U J4  ^  ® М -ииьш ц



побывали в роли детей. Опыт работы воспитателя заинтересовал педагогов

Слушали: воспитателя МАДОУ Д/С № 3 Котляр Н.М. она выступила мастер- 
класс по теме: «Нетрадиционная техника рисования ( рисование ватными 
палочками)».

Слушали: воспитателя МАДОУ Д/с № 9 Гейдарову Марию Владимировну, 
она представила мастер-класс по теме: «Нетрадиционная техника рисования 
(Рисование с использованием трафарета)». На мастер-классе педагоги 
побывали в роли детей.

По третьему вопросу слушали: воспитателя МАДОУ Д/С № 10, Ионову М.А. 
с презентацией на тему:

«Роль нетрадиционных техник рисования в развитии раннего возраста. 
Использование техник рисования: пальчиками, печатками, ватными 
палочкам», она подготовила презентацию и мастер-класс по теме : 
«Рисование пальчиками».

Цели и задачи были достигнуты.

Педагоги отметили, что знания, полученные в процессе обмена опытом будут 
использованы ими в дальнейшем.

Председатель, руководитель РМО

Воспитателей групп раннего возраста,

ДОУ.

Воспитатель МАДОУ Д/С № 3 

Секретарь , воспитатель МБДОУ Д/С № 6

^ г г ^ о т  Л.Н.Смоленцева

/ 7 /  {fftC&tj Г.А.Нагайникова
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