
                                 ПРОТОКОЛ 

        методического объединения воспитателей ДОУ 

     Фроловского  муниципального района Волгоградской области 

 

26.08.2016г.                                                                                                     № 1 

Фроловский район 

Председатель -      А.Л.Карпова 

Секретарь -           Л.А.Кочетова 

Присутствовали:  17 человек 

Повестка дня: 

Тема: Совершенствование содержания воспитательно -  образовательного 

процесса в период введения ФГОС ДО.  

1.Отчёт   о    проделанной     работе МО воспитателей Фроловского 

муниципального района за период  2015-2016у.г. Выступление руководителя    

МО Денисовой И.В. Утверждение плана  работы РМО воспитателей на 

новый 2016-2017 у.г. 

2.Выполнение требований ФГОС дошкольное образование в программе 

«Математические ступеньки» Елены Владимировны Колесниковой. 

Выступление Смирновой Инны Витальевны МБДОУ «Лычакский детский сад 

«Тюльпан» 

3.Внедрение ФГОС ДО:  результаты, проблемы, перспективы. Выступление 

Фокиной Светланы Валерьевны МБДОУ «Шуруповский детский сад 

«Дюймовочка» 

4.Разное. 

СЛУШАЛИ: 

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

работы МО воспитателей Фроловского Муниципального района за период  

2015-2016уч.г.  Инна Вячеславовна сообщила  о том, какую работу 

выполнили воспитатели для повышения качества дошкольного образования 

путём повышения профессионального мастерства, 34 педагога имели 

возможность пройти курсовую подготовку, 9 - педагогов  прошли 



профессиональную переподготовку, по итогам процедуры аттестации – 

присвоена первая квалификационная  категория воспитателю  Коба Т.А МБДОУ 

«Малодельский детский сад «Ромашка», Шитикова И.А. МБДОУ «Шуруповский 

детский сад «Дюймовочка» подтвердила первую квалификационную категорию, 

воспитателю Нарыжниковой Н.В. МБДОУ «Шуруповский детский сад 

«Дюймовочка» присвоена высшая квалификационная  категория. 

Денисова И.В. приняла участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель года»  Отметили педагогов, которые в своей работе 

показывают высокие результаты и качество профессионализма: Кирьянову 

М.А., Тапилину Т.В., Коба Т.А.   За активное участие в работе МО: Чермошенцеву 

Л.Н.,  Кочетову Л.А., Шитикову И.А., Смирнову И.В., Кравченко С.В, Матушкину 

Е.А., Шейкину И.В.,  Читириди М.А., Мартычеву Е.Н., Лукинову С.Ю., Волошину 

Т.М. 

            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 2016-2017у.г. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

  Работу РМО за период 2015-2016у.г. считать удовлетворительной.  

Разработанный план работы  РМО воспитателей на 2016-2017у.г. утвердить, 

проголосовали единогласно. 

СЛУШАЛИ: 

          По второму вопросу слушали выступление Смирновой И.В. МБДОУ 

«Лычакский детский сад «Тюльпан» на тему: «Выполнение требований 

ФГОС дошкольное образование в программе «Математические ступеньки» 

Елены Владимировны Колесниковой»  Воспитатель познакомила педагогов с 

краткой биографией Елены Владимировны Колесниковой, с её серией книг 

по развивающему обучению дошкольников, в которую входит более 50 

наименований. Наличие УМК обеспечивает: сокращение времени на 

подготовку к занятиям; эффективное прохождение Программы; 

использование современных подходов к обучению (проблемно-поисковый 



метод, метод моделирования, формирование предпосылок учебной 

деятельности); развитие математических способностей; условия для 

оптимального сочетания индивидуальной и совместной деятельности 

ребёнка и педагога. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

          Для успешной реализации Концепции развития математического 

образования РФ использовать в своей работе формы и методы, 

предложенные Е.В.Колесниковой. 

СЛУШАЛИ: 

          По третьему вопросу выступила  Фокина Светлана Валерьевна 

заведующий МБДОУ «Шуруповский детский сад «Дюймовочка» на тему:   

«Внедрение ФГОС ДО:  результаты, проблемы, перспективы»  Светлана 

Валерьевна сообщила педагогам о том, что ФГОС ДО нацелен на главный 

результат – социализацию ребёнка, потребность в творчестве, 

любознательность, мотивацию в достижении успеха. Требования стандарта к 

дошкольному образованию достаточно серьёзные и предполагают 

проведение большой работы. Для решения задач поставленных перед ДОО 

мы  сформировали цели, которые позволят успешно реализовать требования 

ФГОС ДО. Проблемы есть, но они решаемы, начать необходимо с себя. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

           Учитывать в своей работе требования ФГОС ДО. Начать с новой 

позиции, с нового отношения к педагогической деятельности всех 

участников образовательного процесса. 

СЛУШАЛИ: 

Денисова И.В. познакомила коллег с положением о муниципальном 

Фестивале воспитанников ДОО «Весёлые старты». Инна Вячеславовна рассказала 

о конкурсе, который будут проводиться в рамках фестиваля: 

-   конкурс стенгазета «В здоровом теле – здоровый дух» 

          Денисова И.В. напомнила  план мероприятий отдела образования 

администрации Фроловского муниципального района по реализации концепции 

развития математического образования в Российской Федерации.  

          В связи с тем, что 8 детских садов теперь являются дошкольными группами 



средних общеобразовательных школ, возникла необходимость в разработке 

положения о пребывании детей в данных группах. Для этого Инна Вячеславовна 

предложила создать инициативную рабочую группу по согласованию. 

Инициативная группа педагогов вправе разрабатывать нормативно-правовые 

документы, решать в совместной работе профессиональные проблемы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

          Участвовать в фестивале «Весёлые старты», и в конкурсе в рамках 

фестиваля. Принять участие в запланированных мероприятиях по реализации 

концепции развития математического образования РФ. Создать 

инициативную группу в составе 4 человек: Фокина С.В., Кирьянова М.А., 

Лукинова С.Ю., Денисова И.В. 

 

Председатель                            ________________            А.Л.Карпова 

                                                (личная подпись) 

 

Секретарь                              ________________        Л.А.Кочетова 

                                                                 (личная подпись) 

 

 

 




