
Протокол №2
заседания РМО воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений
от 05.11.2020г.

Присутствовало: 16 человек

Семинар «Освоение технологий эффективной социализации детей
дошкольного возраста в детских садах Краснотуранского района»».

План работы методического объединения:

1. Технология Н.П. Гришаевой «Работа с родителями». Представление опыта
работы Восточенкий детский сад.

2. Технологии Н.П.  Гришаевой  «Рефлексивный  круг»,  «Дети  –  волонтеры».
Представление опыта работы Николаевский детский сад.

3. Технология Н.П. Гришаевой «Ситуация месяца». Представление опыта 
работы Саянский детский сад.

4. Технология «Мы вместе» Е.В. Рылеевой. Представление опыта работы 
Беллыкский детский сад.

5. Представление методической темы воспитателя МБДОУ «Детский сад №1 
«Березка»» Муравьевой О.С. 

6. Представление методической темы воспитателя МБДОУ «Детский сад №4 
«Солнышко»» Маркевич Н.И. 

7. Представление методической темы воспитателя МБДОУ «Детский сад №4 
«Солнышко»» Цура Г.И.

По первому вопросу выступила, воспитатель Восточенского детского
сада  Кряжева  В.И.,  рассказала  о   технологии  «Работа  с  родителями»,
представила  опыт  работы за  2019-2020  учебный год.  Результатом работы
стало увеличение  родителей на  44% включенных  в  жизнь детского  сада
через  предоставление  широких  возможностей  для  реализации  интересов
детей. 

По второму вопросу выступила, воспитатель Николаевского сетского
сада Штеле Г.А., представила презентацию опыта работы по технологиям:
«Рефлексивный  круг»,  «Дети  –  волонтеры».  Работа  в  этом  направлении
позволила  решить  задачи:  сплоченность  детского  коллектива,  умение
слушать и понимать друг друга, умение планировать свой день, выражать
чувства.

По третьему вопросу выступила, воспитатель Саянского детского сада
Валь Е.В., она представила технологию «Ситуация месяца», рассказала как
дети  проживают  ситуацию  в  течение  всего  месяца,  как  происходит
планирование  ситуаций  в  году,  в  конце  каждой  ситуации  проводится
заключительное  мероприятие:  праздник,  викторина  и  т.д,  где  дети  могут
показать чему научились и закрепить полученные знания.

По четвертому вопросу выступила, воспитатель Беллыкского детского
сада Кнауб Д.В. она представила  технологию «Мы вместе», рассказала как



использует данную технологию в воспитательно-образовательном процессе
с детьми, показала видеофрагменты игр, объяснила  решаемые задачи в ходе
каждой игры.

По пятому вопросу выступила, воспитатель МБДОУ «Детский сад №1
«Березка»»  Муравьева  О.С.,  представила  методическую  тему  «Развитие
связной  речи  детей  дошкольного  возраста  через  дидактические  игры».
Результаты  работы  по  теме:  обогатился  словарный  запас  детей,
употребление в речи детьми литературных выражений, дети умеют задавать
вопросы, выстраивать диалог, систематизация различных дидактических игр
по темам в соответствии с возрастом детей.

По шестому вопросу выступила,  воспитатель МБДОУ «Детский сад
№4  «Солнышко»»  Маркевич  Н.И.,  она  представила  методическую  тему:
«Театрализованная  деятельность  как  средство  развития  речи  детей
дошкольного возраста»». Цель: развитие связной речи дошкольников через
театрализованную деятельность.  Представила способы и методы работы с
детьми, рассказала о работе с родителями по теме,  рассказала о создании
предметно-пространственной  развивающей  среде  в  группе  по  данному
направлению.

По седьмому вопросу выступила, воспитатель МБДОУ «Детский сад
№4  «Солнышко»»  Цура  Г.И.  она  представила  методическую  тему:
«Декоративно-прикладное творчество – торцевание,  как средство развития
мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного возраста». В результате
работы дети  стали  более  усидчивы,  доделывают  работу  до  конца,  кисть
приобрела хорошую подвижность, гибкость, исчезла скованность движений.
Дети проявляют интерес к результату своей деятельности, творчество. 

Решение:
1. Продолжить  работу  детским  садам  Краснотуранского  района  по

эффективной  социализации  детей  дошкольного  возраста  в
2021году.  Размещать на официальных сайтах ДОУ методические
материалы и разработки по данному направлению ежеквартально.

2. Аттестующимся на квалификационные категорию доработать свои
методические продукты по темам до 30.11.2020г.

                                         

Руководитель РМО:                                                    Школина Ю.Н.


