
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ NS 3

городского методического объединения

воспитателей старшего дошкольного возраста (возрастная категориJI 5-6 лет)

среди дошкольных образовательных }л{реждений города Мегиона
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от l 7.01 .201 9 г.Мегион, гит. Высокий,

ул Гагарина 10 (коргryс 1)

МБДОУ к!С Nч12 <Росинка>>

Председатель: Зизёнкина Т.Е.
Присутствовали: 1 5 человека (список прилагается)

ПОВЕСТltА ДНЯ:
3.Презентаrltlя проекта кРоссияt - Родпна п,tояl>, Опыт работы по HpaBcTBeH1,1o-

патриотll ческоN!у воспитан tlю детей старшего дошкол ьного возраста.

Саtltrlьяttоrза ltрисl ина Николаевна, восп}lтатель МБ|ОУ (ДС J\lЪl2 <Росинка>.

3. СЛУШАЛИ:
Салиьtьянова Кристин:t Нико,,lаевltа. воспl,iтатель МБДОУ (ДС .J\lЪ12 <РОСИНКа>

презеllтовала проеIiт кРоссия Родигtа ьtоя !>. поделилась опыто]\I работЫ пО

нравственно-патриотиtIесI(оN]\l воспитаlIиtо детеii старшего дошl(ольt,lого возраста через

п llOeli],1 I\rK) деятел ьнос,гь.
(),I п,tетltла. .t,гtl одrtоii из l}а)iнел"]Шл]х задаLl t]осгItlтаtll|я \Iа_-]еньliого ребенка является

развитие сго познавательной иLIициативI-1ости и са}Iостоятельности 1,bta, (lормrирование таких

N{ыслительtlых t,ьtеttий и сt-lособностей. которые позволяIот легко осваивать новое. На решение
этой за.цаLIи дол)кны бt,lть напl]авлсl]ы содерjI(аltие и \{етоды подготовки ]\,1ыlll"1еIIия

доttl I(ол ь l l и lioB I( LU liол bHo}t\, об\"lеt t l,t to.

I} 1lar,tKir.x l)еа-пизаLtии Nlсроприятий проеttта ltрrlсr,ина Ниttолаевна разработала cllcTeNly

игр с 1,1с||rl,1Iьз()L]tiLlиеNl пlэедставлеttrrой техно-поги1.I. определtlllа ДИаГНОСТ1,1LtеСКИЙ

инстрl,ьlеttтарий длЯ отсле)I(иванl,jя резчльтатt,Iвнос,гtJ, 1,1н,гегрирова-па в обllазовательгtый

процесс сljс,ге}lу I]гр как часть за}]rrтия организованной образова,гельной деятельности,

определила Bpel\lrl ts реrl(и\lеДня д_llя систеI\,1ы llгl] в сов}lестной образовательttой деятельности.

[)абота с l]одl1l,с,lя\,1t.| l,aKrI(e была предс,гавлеIIа 1lазработаrlllыr,t пJlаноNI совN{естных

,\lероприя,1,1.rГl. Рез1,.llьтilты \Iонt]тоl]инга гlоказалtI диLIаNlllIiY l]азвtlтия ин,геграт}lвIIых KaLIecTB

об\,,tttltlщttхся.



ВЪIСТУПИЛИ:
РУДаКОВа М,А,, ВОСПИТаТеЛЬ МБffОУ (ДС ЛЪ4 <Морозно> - отI\rетила. что работа поприN{енению технологий развивающего обучgния проведена большая. разработан большойсистемный N,Iатериал для испол ьзован ия в практи ческой деяr.ел ьности.
Мирсаяпова Н.А., воспtlтатель МБЩОУ (Дс м2 <Рябинка> - .,тметилаинтегрированность внедреIIия в образовательный процесс систеi\lы занятий с использование]чI

блоков f{ьегlеrпа, па,цочек Кюизинера (как часть в общей структуре), которые отражены в
рабочей програN{i\{е наряду с совп,tестной деятельностью по данно]\,Iч направ,qению.
Адаптирован ность и сисТеl!,IНость ]\,Iатериала способствует развитию у детей инициативы,
любознаr,е;lьtIости. познавателЬного иFIтер€СД, ъllg соответствует совреN,lенным требованияN,IФгос до.

Мейlко о,В" воспитатель мБдоУ KfiC JYчl2 <Росинка> - обратила внt]i\{ание на аItтивноевовлеLIение родителей в совl\,Iестную деятельность) продуктох1 которой являс1ся выпускжурнала кI)азвиваепtся Bý,lecTe), ПодтверяtдениеN,I эффеrtтивности реализации проекта былпредставлеFI 1чIониторинг.
Зизёrtкина Т.Е., рчководителЬ ГМо воспитателей групП для детей от 5 до б лет -от]vlетила, что работа педагогоN,I представлена систе^,lI,Iо, обеспечена учебно-i\lетодическиN' и

у,lебно-дидак,гиtlески]\I ко14плексоi\t по выбраннопlч направлеI.IиIо. Рекоr,rендовала
о п\,бл lt ко tlaTb в HaYLI Ho-Nl етодиLIес ки х ){iурналах раз работа н нOе план и l]oBa н ие.

РЕШИЛИ:
Одобрить опы,г NlltrtjибаевоЙ о. с., воспитателя l\{Б!ОУ кl{С Ллl2 кРосинt(а) и

peKo]\{e'.:toBaTb д,ця i]аспростраI{еI l ия и использования в праIiтиIiе.

Председа,ге.rь:

4) ./)//i //.--

СИ"z{'
заместительзаведующегоМБЩОу-д.li#iЁf #*,l"";;

руководитель Гмо воспитателей старшего дошкольного возраста

(возрастная категория 5-6 лет)


