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ПРИКАЗ 
 

01.08.2019г                                                                                                                       №30 
пос. Мокрый Батай 

 
 
О назначении руководителя  
методического объединения  
воспитателей МБДОУ 
детский сад «Сказка»  
на 2019/2020 учебный год  

 
В целях повышения эффективности методической работы и в соответствии с 
Положением о методическом объединении МБДОУ детского сада «Сказка», 
утверждённого Приказом №78 от 02.09.2013г 

 
 

П р и к а з ы в а ю: 
 

1. Назначить старшего воспитателя Масесьянц Елену Петровну 

руководителем МО воспитателей МБДОУ детского сада «Сказка» на 

2019/2020 учебный год; 

2. Руководителю МО составить план работы на 2019/2020 учебный год, 

исходя из анализа деятельности за прошедший 2018/2019 учебный год и 

годового плана работы на 2019/2020 учебный год и предоставить на 

рассмотрение на педагогическом совете №1;  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  
 
 
 

Заведующий МБДОУ детский сад «Сказка»                                  / Н.В. Соломко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Старший воспитатель ________________ / Е.П. Масесьянц 
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Актуальность 
Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно 
искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты 
детского поведения. 

Познавательное развитие – процесс формирования у дошкольников 
познавательной активности (стремления узнать причину того или иного явления, 
оперирования приобретёнными знаниями и умениями) и общих познавательных 
способностей: умения обобщать, сравнивать, анализировать, предполагать, устанавливать 
причинно-следственные связи, классифицировать. 

Формирование целостной картины мира является необходимой  предпосылкой 
становления личности и означает, что человек способен полно и глубоко понимать 
окружающий мир, отводя себе в нем вполне определенное место. 

В процессе развития ребенка происходит постоянное прибавление знаний и их 
совокупность складывается в целостную картину мира, которая на каждом возрастном 
этапе имеет свои особенности. Картина мира должна восприниматься простой и 
очевидной, добро и зло – конкретными и осязаемыми, отношение к миру должно строится 
на позитивных позициях.  

Работа воспитателя в сфере познания, т.е. формирования целостной картины мира и 
расширения кругозора ребенка должна учитывать его возрастные особенности. Одним из 
важнейших условий достижения результата в формировании целостной картины мира 
является непрерывность образования и реализация преемственности в отборе и 
распределении содержания. Сформированная целостная картина мира поможет ребенку 
легче адаптироваться в том мире, в котором ему предстоит жить.  

Исходя из вышесказанного вытекает проблема, над которой мы с педагогами будем 
работать в течение всего учебного года: формирование целостной картины мира у детей 
дошкольного возраста. 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 
педагогов, их эрудиции и компетентности в области познавательного развития 
дошкольников.   

Задачи: 
 совершенствовать и повышать эффективность работы педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО; 
 транслировать и распространять опыт успешной педагогической деятельности. 
Участники: воспитатели и специалисты ДОУ 
Руководитель МО детский сад «Сказка»:Масесьянц Е.П. 
Тема учебного года: 
«Познавательная активность детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности» 
Ожидаемые результаты работы: 
1. Повысится педагогическое мастерство на основе современных требований и 

передового опыта творчески работающих воспитателей. 
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2. Сформирован банк данных инновационных идей педагогов дошкольного 
образования для обобщения передового педагогического опыта. 

3. Проявят творческий потенциал через активное участие в работе МО, 
мероприятиях различного уровня и трансляции педагогического опыта. 

Направления работы: 
1. Аналитическая деятельность: 
-Анализ работы МО за 2018/2019 
- Анализ запросов педагогических затруднений педагогов. 
2. Информационная деятельность: 
- Освещение новой нормативно-правовой базы. 
3. Консультативная деятельность: 
- «Составление ОП (образовательной программы) ДО в соответствии с ФГОС». 
Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам проведения 

интегрированных НОД, проектной деятельности, работа в разновозрастных группах ДО. 
3. Взаимопосещения НОД, досугов, праздников педагогами. 
4. Участие в конкурсах различного уровня 
5. Выступления педагогов на МО, практико-ориентированных семинарах. 
6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 
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План работы МО на 2019/2020 учебный год 
 

№ Месяц Мероприятие 
Результат 

методической 
работы 

Ответственные 

1 Сентябрь 

Заседание № 1 
Тема: Заседание МО 

/установочное, в рамках 
августовского совещания 

педагогов района/ 
Цель: Координация 

деятельности РМО воспитателей 
на 2019/2020г учебный год. 

Повестка: 1. Отчет о работе МО 
за 2018/2019г 

2. Утверждение  плана работы 
РМО на 2019/2020г 

 
 
 

Утвержден план 
работы МО на 

2019/2020 
учебный год. 

 Ру
ко

во
ди

те
ль

 М
О

 

2 Декабрь 

Заседание №2 
Тема: Развитие познавательного 
интереса детей через различные 

виды деятельности 
Цель:  непрерывное 

совершенствование уровня 
педагогического мастерства 

педагогов, их эрудиции и 
компетентности 

- Педагогический всеобуч 
«Формы и приемы организации  

образовательного процесса 
по познавательному развитию» 

- Домашнее задание 
Разработать задания для 

конкурса для детей 
«Путешествуй с пони» 

 
 
 

Рекомендации 
педагогам 

 
Ру

ко
во

ди
те

ль
 М

О
, в

ос
пи

та
те

ли
 

3 Февраль 

Заседание №3 
Тема: Развитие познавательного 
интереса детей через различные 

виды деятельности 
Цель: Создание условий для 

повышения профессионального 
уровня, самообразования 

педагогов и осуществления ими 
творческой деятельности; 

изучение, обобщение и 
распространение передового 

педагогического опыта 

Рекомендации 
педагогам. 

В
ос

пи
та

те
ли

-с
пе

ци
ал

ис
ты

, 
ру

ко
во

ди
те

ль
 Ш

М
О
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4 Май 

Тема: Подведение итогов работы 
методического объединения 
воспитателей за  2016-2017 

учебный год 
Цель: обобщение результатов 

деятельности работы 
методического объединения 

 
 

Кукла «День» и 
«Ночь» 

В
ос

пи
та

те
ли

-
сп

ец
иа

ли
ст

ы
, 

ру
ко

во
ди

те
ль

 
Ш

М
О

 

 
 

Взаимодействие с другими  социокультурными объектами 
 

№ 
п/п 

Социокуль- 
турные 

институты 

Цель 
взаимодействия Формы взаимодействия Результат 

взаимодействия 

1. Вишнёвская 
СОШ №2 

Преемственность 
целей и 

содержания 
обучения детей в 

ДОУ и школе. 
Мониторинг 

детей к школе. 

Проведение экскурсий и 
целевых прогулок в 

школу. 
«Круглый стол» по 

вопросам 
преемственности. 

Изучение программ ДОУ 
и начальной школы. 
Изучение личности и 

диагностика. 
Совместные родительские 
собрания, консультации, 

клуб «Успешного 
родителя» 

Экскурсии 
Коррекция 
программ 

Удовлетворение 
запросов 

родителей по 
подготовке 

детей к школе 

2 Библиотека Приобщение 
детей к чтению 

Экскурсии 
Познавательно-
развлекательные 

мероприятия 
Методическая помощь 

воспитателям 

Методическая 
помощь 

воспитателям 
Приобщение 

детей к 
миру детской 

книги 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pandia.ru/text/category/detskaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/detskaya_literatura/
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Педагоги и специалисты ДОУ занимаются самообразованием.  
На 2019/2020 учебный год ими были выбраны следующие темы: 

 
№ ФИО педагога Тема самообразования 

1 Войтихова М.И. «Развитие речи дошкольников посредством инновационных и 
развивающих технологий» 2019/2023 уч г 

2 

Горбачёва О.А. 
(учитель-
логопед) 

«Методы развития мелкой моторики у старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи» 2019/2020 уч г 

Горбачева О.А. 
(воспитатель) 

«Методы развития мелкой моторики у детей старшего 
дошкольного возраста» 2019/2020 уч г 

3 Глушко С.И. 
«Влияние сказки на формирование элементарных 

математических представлений у детей старшего дошкольного 
возраста» 2019/2020уч г 

4 Маслова Л.В. «Развитие математических представлений в дошкольном 
возрасте» 2019/2020 уч г 

5 Масесьянц Е.П. «Повышение профессиональной компетентности педагогов в 
соответствии сФГОС ДО» 2017/2020учг 

6 Массольд Е.Г. 
«Развитие логико-математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста посредством дидактических 
игр» 2019/2021 уч г 

7 Пупкова Н.В. «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста через 
игровую деятельность» 2019/2020 уч г 

8 Серебреникова 
Е.В. «Связная речь в подготовительной группе» 2019/2020 уч г 

9 Сытник Г.Н. «Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста» 
2019/2021учг 

10 Хаджаева Р.В. «Развитие речи дошкольников посредством дидактических игр» 
2019/2020 уч г 

11 Хочева Р.И. «Экологическое воспитание детей в природе» 2019/2020учг 
 

Коллективный просмотр педагогического процесса 
 

№ Темы образовательной деятельности Сроки Ответственные 

1 «ФЕМП в старшей группе» Январь 
2020г 

Глушко С.И. 
29.01.20г 10:00 
Массольд Е.Г. 

2 ------------------------------------------------------------------- Февраль 
2020г 

Хочева Р.И. 
Горбачева О.А. 

3 ------------------------------------------------------------------- Март 
2020г 

Маслова Л.В. 
Пупкова Н.В. 

4 ------------------------------------------------------------------- Апрель 
2020г 

Серебренникова 
Е.В. 

Сытник Г.Н. 
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5 ------------------------------------------------------------------- Май 
2020г 

Хаджаева Р.В. 
Войтихова М.И. 

 
 

Протокол № 1 (установочное) 
заседания методического объединения воспитателей  

по теме: 
«Координация деятельности РМО воспитателей  

на 2019/2020г учебный год» 
 
02.09.2019 год                           пос. Мокрый Батай     
    
 
Председатель: Масесьянц Е.П. 
Секретарь: Горбачева О.А. 
Присутствовали- 12 
Отсутствовало - 0 

Повестка дня 
1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019/2020 учебный год с учётом 

праздничных дат и мероприятий. Руководитель МО Масесьянц Е.П. 
2.Карта педагогической активности участников МО: распределение мероприятий 

между членами МО на 2019/2020 учебный год. Руководитель МО Масесьянц Е.П. 
3.Утверждение графика открытых мероприятий воспитателей ДОУ, тем 

самообразования воспитателей. Руководитель МО Масесьянц Е.П. 
4. Разработка единых требований по ведению документации воспитателей. 
Руководитель МО Масесьянц Е.П. 
5. Оформление портфолио воспитателя Руководитель МО Масесьянц Е.П. 

воспитатели 
Ход заседания 

Слушали: 
1. По первому вопросу выступила руководитель МО  Масесьянц Е.П. Она 

определила цели и задачи работы МО и предложила на рассмотрение план работы МО 
воспитателей на новый учебный год.  

Тема: «Познавательная активность детей дошкольного возраста в различных видах 
деятельности» 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 
педагогов, их эрудиции и компетентности в области познавательного развития 
дошкольников.   

Задачи: 
1. совершенствовать и повышать эффективность работы педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО; 
2. транслировать и распространять опыт успешной педагогической деятельности. 
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1. Заседание (установочное) – сентябрь 
Тема: Заседание МО /установочное, в рамках августовского совещания педагогов 

района/ 
Цель: Координация деятельности РМО воспитателей на 2019/2020г учебный год. 
План: 1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019/2020учебный год с 

учётом праздничных дат и мероприятий. 
2.Карта педагогической активности участников МО: распределение мероприятий 

между членами МО на 2019/2020 учебный год. 
3.Утверждение графика открытых мероприятий воспитателей ДОУ, тем 

самообразования воспитателей. 
4. Разработка единых требований по ведению документации воспитателей. 
5. Оформление портфолио воспитателя. 
 
2. Заседание МО № 2 - декабрь 
Тема: Мастерская педагогического опыта 
Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

педагогов, их эрудиции и компетентности  
План: 1. Консультация «Музыкальная развивающая среда - как одно из средств 

индивидуализации педагогического процесса в контексте ФГОСДО». 
2. Мастер-класс «Использование нетрадиционной техники в работе с детьми 

дошкольного возраста» (Опыт работы) 
3. Диагностика выпускников детского сада. Готовность к школе.  
 
3.Заседание МО № 3 – февраль 
Тема: Развитие познавательного интереса детей через различные виды 

деятельности 
Цель: Создание условий для повышения профессионального уровня, 

самообразования педагогов и осуществления ими творческой деятельности; изучение, 
обобщение и распространение передового педагогического опыта 

План:1.Доклад: «Использование информационно-коммуникативных           
технологий для развития познавательной активности детей дошкольного возраста» 

2. «Проектная деятельность в дошкольном учреждении с учетом ФГОС» 
3. «Экспериментальная деятельность как средство развития          познавательного 

интереса у детей старшего дошкольного возраста».  
4. «Организация прогулки с целью развития познавательного интереса к           

окружающему». 
5. Сообщение «Поисково-исследовательская деятельность в ДОУ в свете          

требований ФГОС», просмотр уголков экспериментирования в группах 
6. Мастер-класс «Трансформация предметно-развивающей среды в ДОУ в           

соответствии с ФГОС» 
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4. Заседание (итоговое) МО №4 - май 
Тема: Подведение итогов работы методического объединения воспитателей за  

2016-2017 учебный год 
Цель: обобщение результатов деятельности работы методического объединения 
План: 1.Анализ МО  за 2019/2020 учебный год  
2. Анкетирование педагогов (запросы на новый учебный год) 
3. Отчёты по мониторингу образовательного процесса в МБОУ, анализ работы 

воспитательно-образовательной работы 
4. Обобщение опыта работы по теме самообразования 
5. Круглый стол «Роль МО в совершенствовании педагогического мастерства». 
6. Подготовка к летней оздоровительной работе. Утверждение тематического 

планирования  работы на летний период. Обсуждение, рекомендации. 

2. По второму вопросу заполнение карт педагогической активности участников МО 
выступила руководитель МО Масесьянц Е.П., они зачитали информацию о предстоящих 
мероприятиях на 2019/2020 учебный год, эти мероприятия были распределены между 
членами МО.  

 3. По третьему вопросу воспитателям и специалистам предложено задание, выбрать 
себе тему для показа и последующего анализа в течение учебного года. Опираясь на эти 
данные, будет составлен план проведения открытых мероприятий. 

 
№ Темы образовательной деятельности Сроки Ответственные 

1 ----------------------------------------------------------------- Январь 
2020г  

2 ----------------------------------------------------------------- Февраль 
2020г  

3 ----------------------------------------------------------------- Март 
2020г  

4 ----------------------------------------------------------------- Апрель 
2020г  

5 ----------------------------------------------------------------- Май 
2020г  

 

Аналогично выбрали темы по самообразованию: 
 

№ ФИО педагога Тема самообразования 

1 Войтихова М.И. «Развитие речи дошкольников посредством инновационных и 
развивающих технологий» 2019/2023 уч г 

2 
 

Горбачёва О.А. 
(учитель-
логопед) 

«Методы развития мелкой моторики у старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи» 2019/2020 уч г 

Горбачева О.А. 
(воспитатель) 

«Методы развития мелкой моторики у детей старшего 
дошкольного возраста» 2019/2020 уч г 
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3 Глушко С.И. 
«Влияние сказки на формирование элементарных 

математических представлений у детей старшего дошкольного 
возраста» 2019/2020уч г 

4 Маслова Л.В. «Развитие математических представлений в дошкольном 
возрасте» 2019/2020 уч г 

5 Масесьянц Е.П. «Повышение профессиональной компетентности педагогов в 
соответствии сФГОС ДО» 2017/2020учг 

6 Массольд Е.Г. 
«Развитие логико-математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста посредством дидактических 
игр» 2019/2021 уч г 

7 Пупкова Н.В. «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста через 
игровую деятельность» 2019/2020 уч г 

8 Серебреникова 
Е.В. «Связная речь в подготовительной группе» 2019/2020 уч г 

9 Сытник Г.Н. «Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста» 
2019/2021учг 

10 Хаджаева Р.В. «Развитие речи дошкольников посредством дидактических игр» 
2019/2020 уч г 

11 Хочева Р.И. «Экологическое воспитание детей в природе» 2019/2020учг 

 
4. По четвёртому вопросу Масесьянц Е.П. напомнила о единых требованиях ведения 

педагогической документации.  
5. По пятому вопросу Масесьянц Е.П. напомнила о своевременной сдачи портфолио. 
 
Решили: 
1. Утвердить план заседаний МО на 2019/2020 учебный год.  
2. Утвердить распределение мероприятий между членами МО на 2019/2020 учебный 

год. Воспитателям заполнить карты педагогической  активности. 
3. Уточнить даты проведения открытых мероприятий, составить план их проведения 

и предоставить их в методическом уголке воспитателей для всеобщего ознакомления. 
4. Утвердить единые требования по ведению документации воспитателей, вести 

документацию в соответствии с требованиями. 
5. Сформировать папки по самообразованию относительно выбранных тем. 
6. Всем педагогами специалистам продолжать работу по созданию электронного 

портфолио. 
 

Председатель ___________ /Е.П. Масесьянц/ 

Секретарь О.А. Горбачева/ 
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Протокол № 2 
заседания методического объединения воспитателей 

по теме: 
«Развитие познавательного интереса детей через различные виды деятельности» 

 
27.12.2019 год                            пос. Мокрый Батай     
     
 
Председатель: Масесьянц Е.П. 
Секретарь: Горбачева О.А. 
Присутствовали- 12 
Отсутствовало - 0 

Повестка дня 
1. Доклад: «Использование информационно-коммуникативных технологий для 

развития познавательной активности детей дошкольного возраста»                                                      
Сытник Г.Н. 
2. «Проектная деятельность в дошкольном учреждении с учетом ФГОС»                                                

Руководитель МО Масесьянц Е.П. 
3. «Экспериментальная деятельность как средство развития познавательного 

интереса у детей старшего дошкольного возраста». Войтихова М.И. 
4. «Организация прогулки с целью развития познавательного интереса к 

окружающему».                                       Глушко С.И. 
5. Сообщение «Поисково-исследовательская деятельность в ДОУ в свете 

требований ФГОС», просмотр уголков экспериментирования в группах. 
Руководитель МО Масесьянц Е.П. 

6. Мастер-класс «Трансформация предметно-развивающей среды в ДОУ в 
соответствии с ФГОС»                     Серебренникова Е.В. 

 
Ход заседания 

Слушали: 
1. По первому вопросу выступила с докладом: «Использование информационно-

коммуникативных технологий для развития познавательной активности детей 
дошкольного возраста» Сытник Г.Н., она рассказала, что развитие современного общества 
неразрывной нитью связано с научно-техническим прогрессом. Человечество вступило в 
новую эпоху нового развития, которая получила название «информационное общество». 
Внедрение информационно-коммуникативных технологий ускоряет передачу знаний и 
накопленного технологического и социального опыта человечества не только от 
поколения к поколению, но и от одного человека другому. Каждый педагог должен 
использовать инновационные технологии, так как использование информационно-
коммуникативных технологий является одним из приоритетов образования и успешно 
входит в нашу практику, так как современное общество – это век всеобщей 
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компьютеризации. Надо идти в ногу со временем. В педагогической деятельности можно 
использовать различные средства: компьютер, ноутбук, интерактивную доску, принтер, 
сканер, телевизор, видео, DVD, CD, музыкальный центр, цифровой фотоаппарат, 
видеокамеру. Применение в работе различных средств в обучении и развитии 
дошкольников предоставляют широкие возможности для коммуникации и получении 
разнообразной современной информации. 

 
2. По второму вопросу выступила руководитель МО Масесьянц Е.П.«Проектная 

деятельность в дошкольном учреждении с учетом ФГОС» она рассказала о методе 
проектов как педагогической технологии — это совокупность исследовательских, 
поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути, то есть в его основе лежит 
развитие познавательных навыков детей, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 
творческого мышления. Что работа над проектом имеет большое значение для развития 
познавательных интересов ребенка. В этот период происходит интеграция между общими 
способами решения учебных и творческих задач, общими способами мыслительной, 
речевой, художественной и другими видами деятельности. Через объединение различных 
областей знаний формируется целостное видение картины окружающего мира. 
Определила основные требования к использованию метода проекта в детском саду, 
задачи в соответствие с возрастом детей, дала советы воспитателям по работе над 
проектом. 

 
3. По третьему вопросу«Экспериментальная деятельность как средство развития 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста» выступила Войтихова 
М.И., она рассказала, что на протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой 
деятельностью, огромное значение в развитии личности ребенка, в процессах 
социализации имеет познавательная деятельность, которая нами понимается не только 
как процесс усвоения знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск знаний, 
приобретение знаний самостоятельно или под тактичным руководством взрослого, 
осуществляемого в процессе гуманистического взаимодействия, сотрудничества, 
сотворчества. Особое значение для детей старшего дошкольного возраста имеет, 
получение ими представлений о взаимосвязи природы и человека. В группе этого 
возраста формируются уголки экспериментирования. Материалы, находящиеся в 
уголке экспериментирования, распределяются по разным разделам, которые 
расположены в доступном для свободного экспериментирования месте и в достаточном 
количестве. Рассказала, какое оборудование желательно иметь в 
уголке экспериментирования. 

 
4. По четвертому вопросу«Организация прогулки с целью развития познавательного 

интереса к окружающему» выступила Глушко С.И., она определила основные задачи, 
структурные компоненты прогулки. Подчеркнула, что наблюдение - основной вид 
обучения, определила объекты наблюдений, виды наблюдений, последовательность в 
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организации наблюдений; использование подвижных и дидактических игр на прогулке, 
трудовых поручений, а также организация самостоятельной игровой деятельности детей, 
индивидуальной работы с детьми. 

 
5. По пятому вопросу с сообщением «Поисково-исследовательская деятельность в 

ДОУ в свете требований ФГОС» выступила руководитель МО Масесьянц Е.П. , она 
подчеркнула, что формирование исследовательских умений дошкольников одна из 
важнейших задач современной образовательной практики в рамках новых федеральных 
государственных образовательных стандартов. Актуальным методом познавательного 
развития детей дошкольного возраста является экспериментирование. В 
экспериментировании дошкольник выступает в роли исследователя, который 
самостоятельно и активно познаёт окружающий мир, используя разнообразные формы 
воздействия на него. Познакомила с формами, методами и приемами организации 
экспериментально – исследовательской деятельности. Проектная деятельность 
подразумевает взаимодействие всех участников образовательного процесса: ребенок, 
родители, педагоги. Совместный сбор материалов по теме исследовательского проекта 
раскрывает творческие способности детей, вовлекает родителей в воспитательный 
процесс, что естественно сказывается на результатах работы. 

 
6. По шестому вопросу с мастер-классом «Трансформация предметно-развивающей 

среды в ДОУ в соответствии с ФГОС» выступила Серебренникова Е.В., она подчеркнула, 
что в связи с введением ФГОС ДО, вопрос организации развивающей предметно-
пространственной среды в нашем ДОУ является особо актуальным, т.к. она должна 
обеспечивать возможность педагогам ДОУ эффективно развивать индивидуальность 
каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Новизна 
работы заключается в том, что предметно – пространственная развивающая среда в ДОУ, 
созданная в соответствии ФГОС ДО, должна способствовать всестороннему развитию 
ребёнка и его активной позиции. При проектировании предметно-пространственной 
развивающей среды в ДОУ  учитывается: пространство, время, предметное окружение. 
Такое проектирование среды показывает её влияние на развитие ребёнка. Вся организация 
педагогического процесса предполагает свободу передвижения ребёнка. Выделяются 
следующие центры для разного вида активности: - рабочая - активная - спокойная. 
Обстановку в группах создать таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 
самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько центров, в 
каждом из которых содержится достаточное количество материалов для познания, 
исследования в разных областях деятельности, игры. Созданная среда вызывает у детей 
чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание 
посещать его, обогащает новыми впечатлениями, побуждает к активной творческой 
деятельности, способствует интеллектуальному и социальному развитию детей 
дошкольного возраста. 
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Решили: 
1. Доклад: «Использование информационно-коммуникативных технологий для 

развития познавательной активности детей дошкольного возраста» принять к сведению, 
методические рекомендации использовать в работе. 

2. «Проектная деятельность в дошкольном учреждении с учетом ФГОС» принять к 
сведению, методические рекомендации использовать в работе. 

3. «Экспериментальная деятельность как средство развития познавательного 
интереса у детей старшего дошкольного возраста» принять к сведению, методические 
рекомендации использовать в работе. 

4. «Организация прогулки с целью развития познавательного интереса к 
окружающему» принять к сведению, методические рекомендации использовать в работе. 

5. Сообщение «Поисково-исследовательская деятельность в ДОУ в свете 
требований ФГОС» принять к сведению, методические рекомендации использовать в 
работе. 

6. Мастер-класс «Трансформация предметно-развивающей среды в ДОУ в 
соответствии с ФГОС» принять к сведению, методические рекомендации использовать в 
работе. 

 
Председатель ___________ /Е.П. Масесьянц/ 

Секретарь О.А. Горбачева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


