
I 2,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ
дополнительного профессионального 

образования «Методический кабинет» 
муниципального образования 

Успенский район
ул. Калинина д.76 с. Успенское, 352450 

Тел./факс (86140) 5-52-56 
ОГРН 1082357000076 ИНН 2357006724 
от о
на № от

9

СПРАВКА

Дана, Асатрян Екатерине Александровне, воспитателю 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 25 села Марьино муниципального образования Успенский 
район ,в том ,что она 29 марта 2019 года в МБДОУ детском саду № 21 ,на 
районном методическом объединении для воспитателей групп раннего 
возраста ,показала занятие с детьми по теме «нетрадиционная техника 
рисования ,как средство развития детей раннего возраста «печать 
картофельным штампом».

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



побывали в роли детей. Опыт работы воспитателя заинтересовал педагогов 
ДОУ.

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,

Воспитатель МАДОУ Д/С № 3 ' Л.Н.Смоленцева

Секретарь , воспитатель МБДОУ Д/С № 6 Г.А.Нагайникова
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Дана Асатрян Екатерине Александровне, воспитателю МБДОУ д/с № 
25 с, Марьино муниципального образования Успенский район, в том, что она 
26.10.2021г. на районном методическом объединении воспитателей 
выступила с докладом-на тему: «Организация взаимодействия с родителями 
в современных условиях».

Основание: протокол №1 от 26.10.2021 года.

Справка

И.о. заведующего МКУ ДПО 
«Методический кабинет»
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Протокол №1

Заседания районного методического объединения 
воспитателей дошкольных образовательных

учреждений от 26.10. 2021 года.

Присутствовало: 17 человек (воспитатели всех возрастных групп)

Отсутствовало: 4 человека 

Тема: Организационная встреча с воспитателями.

«Современные формы и методы взаимодействия с родителями».

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

План проведения:

1. Утверждение плана работы РМО на 2021- 2022 учебный год.
2. Выступление воспитателя МБДОУ№ 16 Балабановой В.Я. с докладом 

на тему «Формы работы с родителями в соответствии с ФГОС ДО ».
3. Выступление воспитателя МБДОУ№ 8 Петровой Н.И. с докладом на 

тему «Организация взаимодействия с родителями в современных 
условиях»..

4. Выступление воспитателя МБДОУ № 25 Асатрян Е.А.с докладом на 
тему «Организация взаимодействия с родителями в современных 
условиях».

§. Анкетирование воспитателей с целью пополнения базы данных.
6. Обмен мнениями.

По первому вопросу выступила руководитель РМО Петрова Н.И. Она 
представила план работы районного методического объединения 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений на 2021- 2022 
учебный год.

По второму вопросу выступила воспитатель Балабанова В.Я. Она 
выступила с докладом на тему «Формы работы с родителями в соответствии 
с ФОГС ДО»

По третьему вопросу выступила воспитатель Петрова Н.И. Она выступила 
с докладом на тему «Организация взаимодействия с родителями в



современных условиях» .Показала презентацию по теме и поделилась 
опытом работы,

Д о четвертом у вопросу выступила Асатрян Е.А, с докладом на тему : 
«Организация взаимодействия с родителями в современных условиях»

Д а  пятом у вопросу вы етуни ла Петрова Н.И. Провели анкетирование 
участников РМ О с целью пополнения и уточнения базы данных.

Реш ение; Принять план мероприятий РМ О на 2021-2022 учебный год. 

Взять в работу материалы выступлений .

Секретарь 

Руководитель РМ О

Г Орлова Н, А. 

Петрова Н.И.
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Справка

Дана Асатрян Екатерине Александровне, воспитателю МБДОУ д/с № 
25 с. Марьино муниципального образования Успенский район, в том, что она 
23.12.2021г. на районном методическом объединении воспитателей 
выступила с докладом на тему: «Организация прогулки с целью развития 
познавательного интереса к окружающему миру».
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Основание: протокол № 2 от 23.12.2021 года.

Заведующий МКУ ДПО 
«Методический кабинет»

У.П. Самодурова
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Протокол №2

Заседания районного методического объединения 
воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений от 23.12. 2021 года.

Присутствовало: 20 человек (воспитатели всех возрастных групп)

Отсутствовало: 1 человек

Тема: «Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей
дошкольного возраста»

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

План проведения.

1. Образовательная деятельность « «Исследуем и познаём» или «Еще раз о 
детском экспериментировании»»

2.Организация предметно-развивающей среды в ДОУ для детского 
экспериментирования.

3 .Организация прогулки с целью развития познавательного интереса к 
окружающему миру.

4. Роль семьи и ДОУ в развитии познавательных интересов дошкольников.

По первому вопросу выступила Васютина А.В. МБДОУ № 1.с докладом и 
презентацией «Исследуем и познаем» или «Еще раз о детском 
экспериментировании».

По второму вопросу выступила воспитатель Ястребова С.В. МБДОУ № 15. 
Она выступила с докладом на тему «Организация предметно -развивающей 
среды в ДОУ для детского экспериментирования».

По третьему вопросу выступила Хатуова С.М. МБДОУ №4 и Асатрян Е.А 
МБДОУ № 25 Они выступили с докладом на тему «Организация прогулки с 
целью развития познавательного интереса к окружающему миру».А так же 
выслушали старшего воспитателя Бружеву М.М. по теме «Организация 
прогулки с целью развития познавательного интереса к окружающему миру»



По четвертому вопросу выступала Балабанова В,Я. МБДОУ № 16 на тему 
«Роль семьи и ДОУ в развитии познавательных интересов дошкольников»

Так же выступила Кускова А.В, МАДОУ № 9 с докладом «Развитие 
познавательной деятельности , через нетрадиционные техники рисования»

Решение: Принять к сведению. Взять в работу материалы выступлений .

Секретарь 

Руководитель РМО

Г Орлова Н. А. 

Петрова Н.И.




