
Протокол № 3 

от 17.02.2016 г.                                                                                                  

Заседания методического объединения воспитателей  

Федоровского образовательного округа 

 Сургутского района 

(на базе МБДОУ ЦРР детского сада «Танюша») 

 

Председатель: Бегова Е.И., старший васпитатель МБДОУ ЦРР детского сада «Танюша» 

Секретарь: Мухамедова Л.С., воспитатель МБДОУ детского сада «Танюша»                                                                                             

Присутствовали:   25 человек  

Отсутствовали: педагоги МБДОУ детского сада «Мальвина» (с.п. Ульт-Ягун), педагоги МБДОУ 

детского сада «Рябинка» (д. Русскинская), педагоги Тром-Аганской начальной школы-

детский сад. 

 (Регистрационный лист прилагается) 

Тема: «Проектная деятельность в детском саду» (панорама педагогического опыта педагогов ДОО 

в рамках подготовки к конкурсу «Воспитатель года»). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Вступительное слово  Беговой Е.И., старшего воспитателя  МБДОУ детского сада «Танюша», 

игра «Улитка» (на сплочение коллектива участников). 

2.    Выступление «Проектная деятельность педагога в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» Бегова 

Е.И., старший воспитатель МБДОУ ЦРР детский сад «Танюша» 

3. Выступление «Проектная деятельность, как средство развития познавательной активности и 

творческих способностей детей» Челнокова Наталья Валентиновна, Закирова Разалия 

Михайловна,  воспитатели МБДОУ  детского сада общеразвивающего вида «Сказка». 

4. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации «Проектная 

деятельность, как одна из форм познавательного развития ребенка» Яковец Ирина Карловна, 

воспитатель    МБДОУ детского сада общеразвивающего вида «Умка». 

5. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации воспитателя 

«Взаимодействие с родителями в ходе реализации проектной деятельности в детском саду»  Прейс 

Раиса Владимировна, воспитатель МБДОУ  детского сада  общеразвивающего вида «Умка». 

6. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации образовательный 

проект «Мойдодыр»  Салыбаева Анжела Рамазановна, воспитатель МБДОУ ЦРР детского сада 

«Танюша». 

7. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации прорект 

«Времена года»  Лилик Надежда Валерьевна, воспитатель МБДОУ ЦРР детского сада «Танюша». 

8. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации «Наблюдение за 

природой» Дубовик Евгения Николаевна,   Никифорова Анелия Романовна, воспитатели МБДОУ 

детского сада общеразвивающего вида «Сказка». 

9. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации  проект «Полюби 

всей душой Север наш дорогой!» Шакирова Нафиса Ринатовна, воспитатель МБДОУ детского 

сада общеразвивающего вида «Сказка». 

10. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации. Формирование 

нравственно – патриотического воспитания у детей, посредством проектной деятельности, проект 

«Дедушкина медаль» Нугаманова Евгения Васильевна, воспитатель МБДОУ  детского сада 

общеразвивающего вида «Белочка». 

11. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации. Формирование 

культуры безопасности жизнидеятельности у детей старшего дошкольного возраста, проект 

«Пешеходы Пешеходовы» Чернышенко Ирина Николаевна, воспитатель МБДОУ детского сада 

общеразвивающего вида «Белочка». 



12. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации. Проект «Наше 

здоровье в наших руках» Иванова Марина Анатольевна, воспитатель МБДОУ детского сада 

комбинированного  вида «Теремок». 

13. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации. Проект 

«Пальцы учат думать, говорить, творить» Абзалова Лариса Рафаиловна, воспитатель МБДОУ 

детского сада комбинированного  вида «Теремок». 

13. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации. Проект «Такие 

разные деревья» Раенко Антонина Николаевна, воспитатель МБДОУ детского сада 

комбинированного  вида «Теремок». 

14. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации. Познавательно 

– развивающий проект «О чем расскажет алфавит» Филатова Татьяна Станиславовна, педагог-

психолог МБДОУ детского сада «Мишутка». 

15. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации. Проект по 

противопожарной безопасности «Чтобы не было беды» Лапина Наталья Ивановна, воспитатель 

МБДОУ ЦРР детского сада «Танюша». 

16. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации. Проект 

«Красный, желтый, зеленый» Стусова Любовь Михайловна, воспитатель МБДОУ детского сада 

«Мишутка». 

17. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации. Проект 

«Самодельная кукла в жизни современного ребенка» Михацлова Людмила Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ детского сада общеразвивающего вида «Белочка». 

18. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации. Проект по 

математическому развитию «LEGO конструктор как средство формирования элементарных 

математических представлений» Суббота Алеся Анатольевна, воспитатель МБДОУ детского сада 

«Умка». 

19. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации. Проект «Нам 

жизнь дана на добрые дела» Романова Ирина Николаевна, воспитатель МБДОУ детского сада 

общеразвивающего вида «Березка». 

20. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации. Проект 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством нетрадиционных техник 

рисования» Закирова Эльмира Рависовна, воспитатель МБДОУ ЦРР детского сада «Танюша». 

21. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации. Проект «Тропа 

здоровья» Заривная Светлана Гавриловна, инструктор по физической культуре  МБДОУ ЦРР 

детского сада «Танюша». 

22. Представление опыта работы с использованием мультимедийной презентации. Проект «Мы со 

спортом дружим» Дельмамбетова Эльмира Ильмудиновна, воспитатель МБДОУ ЦРР детского 

сада «Танюша». 

23. Подведение итогов, высказывания педагогов о работе методического объединения. 

Упражнение «Грецкий орех» Бегова Елена Ивановна, старший воспитатель МБДОУ ЦРР детского 

сада «Танюша», участники семинара. 

1. СЛУШАЛИ:  

Бегову Е.И., старшего воспитателя  МБДОУ детского сада «Танюша», она 

поприветствовала всех присутствующих и предложила вниманию участников игру на сплочение 

коллектива «Улитка».  

2. СЛУШАЛИ: 

Бегову Е.И., старшего воспитателя  МБДОУ детского сада «Танюша», она рассказала о 

проектной деятельности педагога в ДОУ в соответствии с ФГОС. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Лебедкина С.С., заместитель заведующего МБДОУ ЦРР детского сада «Танюша»  – задала 

вопрос, что же такое проект. Елена Ивановна ответила,  



Что проект – это специально организованный взрослым и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. 

3. СЛУШАЛИ: 

Челнокову Н.В., Закирову Р.М., воспитателей МБДОУ  детского сада общеразвивающего вида 

«Сказка», представили опыт работы «Проектная деятельность, как средство развития 

познавательной активности и творческих способностей детей», они рассказали о том, что такое 

проективный метод в современном дошкольном образовательном учреждении.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Корда А.А., воспитатель МБДОУ ЦРР детского сада «Танюша», она отметила 

положительный опыт воспитателей детского сада «Сказка», выделила, что проективный метод на 

современном этапе актуален, развивает познавательную деятельность детей, что отвечает 

требованиям ФГОС ДО.  

4. СЛУШАЛИ: 

Яковец И.К., воспитатель    МБДОУ детского сада общеразвивающего вида «Умка», 

представила опыт работы с использованием мультимедийной презентации «Проектная 

деятельность, как одна из форм познавательного развития ребенка», она рассказала о том, что в 

настоящее время в ДОУ созданы все условия для того, чтобы маленький исследователь смог 

удовлетворить свое любопытство. Чтобы эффективно развивать познавательную сферу ребенка, 

лучшем вариантом считается организация и проведение действий, направленных на познания.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Прейс Р.В., старший воспитатель МБДОУ  детского сада  общеразвивающего вида «Умка»   

задала вопрос, в чем актуальность данной формы работы? Ответ: эта форма работы обеспечивает 

личностно – ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком, создавая особую атмосферу, 

которая позволит каждому ребенку реализовать свою познавательную активность. 

5. СЛУШАЛИ: 

Прейс Р.В., старший воспитатель МБДОУ  детского сада  общеразвивающего вида «Умка», 

она представила опыт работы с использованием мультимедийной презентации «Взаимодействие с 

родителями в ходе реализации проектной деятельности в детском саду». Она рассказала, что 

главное в работе педагога  - завоевать доверие и авторитет, убедить родителей в важности и 

необходимости согласованных действий семьи и дошкольного учреждения - тэто огромная 

каждодневная работа педагогов. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Бегова Е.И., старший воспитатель МБДОУ ЦРР детского сада «Танюша»  задала вопрос о 

том, в чем заключается задача родителей в праектной деятельности? Ответ: знать суть проектной 

деятельности, ее этапы, требования к процессу и результаты выполнения. 

6. СЛУШАЛИ: 

Салыбаеву А.Р., воспитателя МБДОУ ЦРР  детского сада  «Танюша», она представила 

опыт работы с использованием мультимедийной презентации проект «Мойдодыр».  Рассказала, 

что культурно – гигиенические навыки и привычки сформированные в дошкольном возрасте, 

сохраняются на всю жизнь. Особое внимание надо уделять детям до пяти лет.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Михайлова Л.А., воспитатель МБДОУ детский сад «Березка», выразила благодарность за 

представленный опыт работы. 

7. СЛУШАЛИ: 

Лилик Н.В., воспитателя МБДОУ ЦРР детского сада «Танюша» представили опыт работы 

с использованием мультимедийной презентации Проект «Времена года», она рассказала о 

реализации долгосрочного детско-родительского проекта. 

8. СЛУШАЛИ: 

Дубовик Е.Н., Никифорова А.Р., воспитатели МБДОУ детского сада «Сказка» представили 

опыт работы с использованием мультимедийной презентации «Наблюдаем за природой», девизом 

проекта является «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать и я пойму». 



ВЫСТУПИЛИ: 

Зырянова С. И., заместитель заведующего МБДОУ детского сада общеразвивающего вида 

«Берѐзка» задала вопрос, что является результатом, продуктоп проекта? Ответ: оформление фото – 

коллажа, организация выставки для детей и родителей книг, рисунков, иллюстраций о природе. 

9. СЛУШАЛИ: 

Шакирову Н.Р., воспитателя МБДОУ  детского сада общеобразовательного вида «Сказка», 

представила опыт работы с использованием мультимедийной презентации, проект «Полюби всей 

душой Север наш дорогой». Она рассказала, что методический проект включает в себя цикл 

познавательно – речевых занятий с элементами двигательной и изобразительной деятельности, а 

также экскурсии, праздники, творческие встречи и совместную деятельность детей, педагогов и 

родителей, объединенных между собой единой тематикой. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Филатова Т.С., педагог - психолог МБДОУ детский сад «Мишутка», выразила 

благодарность за представленный опыт работы. 

10. СЛУШАЛИ:  

Нугаманову Е.В., воспитателя МБДОУ детского сада общеразвивающего вида «Белочка», 

она представила вниманию проект «Дедушкина медаль», рассказала о том, что нужно поднимать в 

России патриотическое воспитание, начиная с дошкольного возраста, воспитывать любовь к 

Родине и ее народу, уважение к старшим. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Филатова Т.С., педагог - психолог МБДОУ детский сад «Мишутка», выразила 

благодарность за представленный опыт работы, поддержала патриотическое воспитание с 

дошкольного возраста. 

11. СЛУШАЛИ: 

Чернышенко И.Н., воспитателя МБДОУ детского сада общеразвивающего вида «Белочка», 

проект «Пешеходы Пешеходовы», она рассказала о проблемах, окружающих наше общество и 

наших детей – это, как уберечь детей от необдуманных действий по дороге в детский сад; какими 

методами убедить их не нарушать правила поведения на улице; как убедить водителей быть особо 

бдительными вблизи детского сада? 

ВЫСТУПИЛИ: 

Заривная С.Г., инструктор по физической культуре МБДОУ ЦРР детского сада «Танюша» 

задала вопрос – прогнозируемые результаты вашего проекта. Ответ: произойдет гуманизация 

связи семей воспитанников с сотрудниками МБДОУ и ОГИБДД. 

12. СЛУШАЛИ: 

Абзалову Л.Р., воспитателя МБДОУ детского сада комбинированного вида «Теремок» 

представила опыт работы с использованием мультимедийной презентации «Пальцы учат думать, 

говорить, творить», она рассказала, чтосовместная деятельностьпедагога с детьми 

изобразительным творчеством дает широкие возможности для познания прекрасного, для 

развития у детей с ограниченными возможностямиздоровья эмоционально-эстетического 

отношения к действительности. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Базилевич В.В., заместитель заведующего МБДОУ детского сада общеразвивающего вида 

«Белочка» задала вопрос, что является целью вашего проекта? Ответ: познакомить детей с 

нетрадиционными техниками рисования; сформировать у детей с ОВЗ интерес к навыкам 

рисования нетрадиционными средствами. 

13. СЛУШАЛИ: 

Иванову М.А., воспитателя МБДОУ детского сада комбинированного вида «Теремок», она 

представила опыт работы с использованием мультимедийной презентации «Наше здоровье в 

наших руках», она рассказала, что от состояния здоровья детей в первую очередь зависит 

возможность овладения детьми всеми умениями и навыками, которые им прививаются в детском 



саду и которые им необходимы для эффективного обучения в дальнейшем. Фундамент здоровья 

человека закладывается в раннем детстве. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Дельмамбетова Э.И., воспитатель МБДОУ ЦРР детского сада «Танюша» задала вопрос, 

что является результатом, продуктом проекта? Ответ: создание модели здоровьесберегающей 

среды; совместный праздник с родителями «Папа, мама, я – спортивная семья». 

14. СЛУШАЛИ: 

Раенко А.Н., воспитателя МБДОУ детского сада комбинированного вида «Теремок», 

представила опыт работы с использованием мультимедийной презентации «Такие разные 

деревья», она рассказала, что бережное отношение к природе детей дошкольного возраста стало 

актуальным в наше время. Большинство детей редко общаются с природой. Природа – богатейшая 

кладовая. Она своей красотой привлекает детей, вызывает радостные переживания и 

любознательность. Впечатления от родной природы полученные в детстве, надолго остаются в 

памяти.   

ВЫСТУПИЛИ: 

Лапина Н.И., воспитатель МБДОУ ЦРР детского сада «Танюша» задала вопрос, 

планируемые результаты. Ответ: сформировать культурное общение с природой и эстетическое 

отношение к ней, уточнять, углублять знания детей о взаимосвязи человека и природы. 

15. СЛУШАЛИ: 

Филатову Т.С., педагога - психолога МБДОУ детского сада «Мишутка» представила опыт 

работы с использованием мультимедийной презентации «О чем расскажет алфавит», она 

рассказала, что в работе с детьми по познавательному развитию можно использовать разные 

варианты алфавитов: «Алфавит профессий», «Алфавит по ППД» и т.д. Изготовление таких 

алфавитов увлекает как детей, так и их родителей. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Яковец И.К, воспитатель МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Умка», выразила 

благодарность за представленный опыт работы.  

16. СЛУШАЛИ: 

Закирову Э. Р., воспитателя МБДОУ ЦРР детского сада «Танюша». Она представила опыт работы 

в форме мастер-класса с использованием мультимедийной презентации «Художественно-

эстетическое развитие дошкольников посредством нетрадиционных техник рисования».  

ВЫСТУПИЛИ: 

Караянова А.С., воспитатель МБДОУ детского сада общеразвивающего вида «Умка», 

выразила благодарность за представленный опыт работы.  

17. СЛУШАЛИ 

Лапину Н.И., воспитателя МБДОУ ЦРР детского сада «Танюша» представили опыт работы 

с использованием мультимедийной презентации «Чтобы не было беды», девизом проекта является 

формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил пожарной 

безопасности. Вооружить знаниями, умениями и навыками необходимыми для действия в 

экстремальных ситуациях. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Романова И.Н., воспитатель МБДОУ детского сада «Берѐзка» задала вопрос, какие беседы 

проводились во время проекта? Ответ: «Здравствуй спичка – невеличка», «Огнеопасные 

предметы» и др. 

18. СЛУШАЛИ: 

Стусову Л.М.., воспитателя МБДОУ детского сада «Мишутка», она представила опыт работы по 

реализации образовательного проекта социального партнерства по формированию основ 

безопасного поведения на дороге у детей старшего дошкольного возраста «Красный, желтый, 

зеленый». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Бегова Е.И., старший воспитатель МБДОУ ЦРР детского сада «Танюша»», выразила 

благодарность за представленный опыт работы.  



19. СЛУШАЛИ: 

Михайлову Л.А., воспитателя МБДОУ детского сада «Березка» представили опыт работы с 

использованием мультимедийной презентации, проект  «Самодельная кукла в жизни 

современного ребенка », она рассказала, что традиции использования народных игрушек, кукол 

помогут сохранить ценности человеческих отношений и этнокультуры в семье, обществе и 

передавать молодому поколению социальный опыт народа. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Лилик Н.В., воспитатель МБДОУ ЦРР детского сада «Танюша» задала вопрос, цель вашего 

проекта? Ответ: приобщение детей к русским народным традициям.  

20. СЛУШАЛИ: 

Суббота А.А., воспитателя МБДОУ детского сада «Умка». Она представила опыт работы с 

использованием мультимедийной презентации по проекту по математическому развитию  «LEGO 

конструктор как средство формирования элементарных математических представлений». Работа в 

рамках проекта способствует умственному развитию детей, их познавательных интересов, 

любознательности, логических операций; закладывает основы логического мышления. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Чернышенко И.Н., воспитатель МБДОУ детского сада «Белочка» задала вопрос, что 

является результатом, продуктом проекта? Ответ: изготовили дидактические игры «Опасные 

ситуации», «Соблюдаем правила дорожного движения», «Опасные предметы».  

21. СЛУШАЛИ: 

Романову И.Н., воспитателя МБДОУ детского сада «Березка» представили опыт работы с 

использованием мультимедийной презентации, проект  «Нам жизнь дана на добрые дела», она 

рассказала, что использовать совместную работу ДОУ и семьи, как работу с 

высокомотивированными детьми в области интеллектуального развития.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Зырянова С. И., заместитель заведующего МБДОУ детского сада общеразвивающего вида 

«Берѐзка» задала вопрос, перспективы на будущее? Ответ: разработать проект по приобщению 

детей к художественной литературе в кругу семьи «Папа, подари мне книгу». 

22. СЛУШАЛИ: 

Заривную С.Г., инструктора по физической культуре МБДОУ ЦРР детского сада 

«Танюша» представила опыт работы с использованием мультимедийной презентации проекта 

«Тропа здоровья»», она рассказала, что в дошкольном возрасте создаются закладываются основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности, формирование здорового 

образа жизни. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шакирова Н.Р., воспитатель МБДОУ детского сада общеразвивающего вида «Сказка», 

выразила благодарность за представленный опыт работы.  

22. СЛУШАЛИ: 

Бегова Е.И., старший воспитателя МБДОУ ЦРР детского сада «Танюша»  провела с 

присутствующими упражнение «Катись, катись мячик, вернись ко мне» (с целью создания 

атмосферы ценностного отношения к себе и своим коллегам, напоминания об особенностях 

личности и индивидуальности каждого человека, о необходимости слышать и понимать другого). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Лебедкину С.С., Чернышенко И.Н., отметили, что представленный сегодня опыт достоин 

внимания для распространения среди других детских садов. Выразили мнение, что воспитателям 

нужно чаще собираться на заседаниях МО воспитателей, на семинарах, за круглыми столами. 

Поблагодарили организаторов методического объединения воспитателей за уют и гостеприимство. 



 
 


