
                                 ПРОТОКОЛ 

        методического объединения воспитателей ДОУ 

     Фроловского  муниципального района Волгоградской области 

 

04.09.2014г.                                                                                                     № 1 

Фроловский район 

х. Терновка 

МБОУ  Терновская  СОШ 

Председатель -      Ю.С. Бурханова  

Секретарь -            Н.И.Фостенко 

Присутствовали:  16 человек 

Повестка дня: 

1. Отчёт о проделанной работе МО воспитателей Фроловского 

Муниципального района за период  2013-2014у.г. Выступление руководителя 

МО Денисовой И.В. 

Утверждение плана  работы РМО воспитателей на новый 2014- 2015у.г. 

2.Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Выступление 

Кирьяновой М.А  МБДОУ «Арчединский детский сад «Ёлочка» 

3. Инновационные технологии профилактической работы с семьями группы 

риска.  Выступление Егоровой М.Н  МБДОУ «Шуруповский детский сад 

«Дюймовочка» 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу выступила Денисова И.В,  которая провела анализ 

работы МО воспитателей Фроловского Муниципального района за период  

2013-2014у.г.  Инна Вячеславовна сообщила  о том, какую работу выполнили 

воспитатели для повышения качества дошкольного образования путём 

повышения профессионального мастерства, 7 педагогов имели возможность 

пройти курсовую подготовку, 3 педагога прошли процедуру аттестации – 

Денисова И.В – высшая категория, Кравченко С.В, Смирнова И.В. - первая 



категория.  Отметили педагогов, которые в своей работе показывают высокие 

результаты и качество профессионализма: Кирьянову М.А, Тапилину Т.В, 

Павлову О.А, Нарыжникову Н.В, Смирнову И.В, Пыжьянову Н.Г, Кравченко 

С.В. За активное участие в работе МО: Читириди М.А, Шитикову И.А. 

            Беря во внимание работу прошлого года, учитывая вопросы молодых 

специалистов по темам воспитания и обучения детей дошкольного возраста,  

темы по самообразованию, план курсов повышения квалификации педагогов, 

желание воспитателей поделиться опытом работы - педагоги и руководитель 

МО составили план работы на 2014-2015у.г. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

  Работу РМО за 2013-2014г считать удовлетворительной.  

Разработанный план работы  РМО воспитателей на 2014-2015у.г. утвердить, 

проголосовали единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

           По второму вопросу выступила Кирьянова М.А  МБДОУ 

«Арчединский детский сад «Ёлочка» Марина Александровна поделилась 

опытом работы по нравственно – патриотическому воспитанию 

дошкольников. Педагог представила вниманию план творческого,  практико 

– ориентированного проекта «С чего начинается Родина?», рассказала об 

оснащении предметно-пространственной развивающей образовательной 

среде в группе детского сада.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Обратить внимание в своей работе на приобщение ребёнка к культуре 

своего народа, что в дальнейшем поможет с уважением и интересом 

относиться к культурным традициям других народов. 

СЛУШАЛИ: 

          По третьему вопросу  Егорова  М.Н, воспитатель  МБДОУ 

«Шуруповский детский сад «Дюймовочка», поделилась  с педагогами 

знаниями об инновационных технологиях профилактической работы с 

семьями группы риска.  В настоящее время отмечается повышение  интереса 



к проблемам, связанным с семьёй. Одна из задач образовательной 

организации – сгладить патологические  углы внутри семьи «группы риска». 

Воспитатели услышали несколько советов, как им встать на защиту прав и 

достоинства маленького ребёнка. Марина Николаевна раздала воспитателям 

памятки: «Признаки жестокого обращения», «Жестокое обращение с детьми: 

что это такое?» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

           Работу с родителями планировать и проводить таким образом, чтобы 

каждый родитель имел возможность ознакомиться и принять участие в 

воспитании и образовании своих детей.  Использовать в своей работе  

советы, которые дала педагогам  Марина Николаевна. 

 

Председатель                            ________________            Ю.С. Бурханова 

                                                (личная подпись) 

 

Секретарь                              ________________         Н.И.Фостенко 

                                                                 (личная подпись) 

 

  

 

 

 




