
 

Сетевое методическое объединение педагогов 

 

                                                 Протокол  № 1 
                                                          от   15.11.2018 г. 

Тема  Современные технологии социализации  ребенка в ДОУ 

  по технологии Н.П. Гришаевой 

МКДОУ д/с «Солнышко» п.Таежный 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ронжина Е.А.- заведующая МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный 

СЕКРЕТАРЬ: Сорокаева А.А.- ст. воспитатель 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 11  человек 
                                                          

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Технология эффективной социализации дошкольников.  

Ст. воспитатель- Сорокаева А.А 

 

2.Представление опыта педагогических работников по организации эффективной 

социализации дошкольников. 

 Воспитатели- Колотова Н.К., Медведева Т.А., Виневская Е.В., Бурмакина Е.П., Линева 

Н.С., Садовсая В.М., Иванова А.Н. 

  

Выступили:  

1.Сорокаева А.А –ст. воспитатель.  - Вступительное слово 

 

2.Колотова Н.К., Медведева Т.А., Виневская Е.В., Бурмакина Е.П., Линева Н.С., 

Садовская В.М., Иванова А.Н. – воспитатели. – Представили опыт организации в группах 

работы по эффективной социализации ребенка. 

  

РЕШЕНИЕ: 

 

1.Признать работу на семинаре удовлетворительной. 

2.Использовать  представленный материал  в работе с  детьми. 

3.Продолжать работу педагогического коллектива по формированию эффективной 

социализации дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь   Сорокаева А.А. 

 

 

 

 

 

 

  



 

ТЕМА  Современные технологии социализации  ребенка в ДОУ» 

  по технологии Н.П. Гришаевой 

 Дата проведения: 15.11.2018г. 
Место проведения: МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ДОУ 

Наименование темы   ФИО 

вступающего  

Должность  

 МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

п. Таежный 

Вступительное слово. 

«Технология эффективной 

социализации дошкольников» 

 

Сорокаева А.А 

.  

ст. воспитатель  

 

 МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

п. Таежный 

«Развитие творческих способностей и 

воображения у детей младшего 

дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования» 

Колотова Н.К 

 

воспитатель  

 

 МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

п. Таежный 

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста в процессе театрализованной 

деятельности» 

 

Медведева Т.А. воспитатель  

 

 МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

п. Таежный 

«Конструирование методом оригами в 

старшей группе» 

Виневская Е.В. 

 

воспитатель  

 

 МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

п. Таежный 

«Игра в шашки как средство  развития 

логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

Линева Н.С. 

 

воспитатель  

 

 МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

п. Таежный 

«Использование  мнемотехники  в 

работе с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

 

Садовская В.М. 

 

воспитатель  

 

 МКДОУ д/с 

«Теремок»  

п. Таежный 

«Нетрадиционные техники рисования 

как средство развития мелкой 

моторики» 

 

Иванова А.Н. 

 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сетевое методическое объединение педагогов 

 

                                                 Протокол  № 2 
                                                          от   04.12.2018 г. 

Тема  Театральная деятельность в детском саду как средство развития эмоциональной 

сферы ребенка. 

МКДОУ д/с «Солнышко» п.Таежный 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ронжина Е.А.- заведующая МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный 

СЕКРЕТАРЬ: Сорокаева А.А.- ст. воспитатель 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 12  человек 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 
                                                          

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение повестки дня семинара.  

Заведующая – Ронжина Е.А 

2. Значение театральной деятельности в дошкольном возрасте. 

 Ст. воспитатель- Сорокаева А.А 

3. Просмотр открытого музыкального мероприятия «Праздник русского валенка» 

Муз. руководитель- Табакаева Н.Г 

 

Выступили:  

1. Ронжина Е.А- заведующая- Вступительное слово 

2.Сорокаева А.А –ст. воспитатель.  Значение театральной деятельности в дошкольном 

возрасте 

3. Табакаева Н.Г - муз. руководитель- представила открытое музыкальное мероприятие 

«Праздник русского валенка» 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1.Признать работу на семинаре удовлетворительной. 

2.Использовать  представленный материал  в работе с  детьми и родителями 

3.Продолжать работу по систематическому планированию и осуществлению организации 

театрализованной деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь   Сорокаева А.А. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМА  Театральная деятельность в детском саду как средство развития 

эмоциональной сферы ребенка. 

 

 Дата проведения: 04.12.2018г. 
Место проведения: МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ДОУ 

Наименование темы   ФИО 

вступающего  

Должность  

1 МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

п. Таежный 

Вступительное слово. 

 

 

Ронжина Е.А 

.  

заведующая 

2 МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

п. Таежный 

«Значение театральной деятельности в 

дошкольном возрасте» 

 

Сорокаева А.А ст. воспитатель  

 

 

3 МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

п. Таежный 

Открытое музыкальное мероприятие 

«Праздник русского валенка» 

 

Табакаева Н.Г  муз. 

руководитель 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сетевое методическое объединение педагогов 

 

                                                 Протокол  № 3 
                                                          от   04.04.2019 г. 

Тема  Дошкольный фольклор как средство развития творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста. 

МКДОУ д/с «Солнышко» п.Таежный 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ронжина Е.А.- заведующая МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный 

СЕКРЕТАРЬ: Сорокаева А.А.- ст. воспитатель 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 14  человек 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 
                                                          

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение повестки дня семинара.  

Заведующая – Ронжина Е.А 

2. Дошкольный фольклор как средство развития творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста.. 

 Ст. воспитатель- Сорокаева А.А 

3. Просмотр открытого  мероприятия «Сказочный образ бабы Яги » 

Воспитатель – Золотарева И.А 

 

Выступили:  

1. Ронжина Е.А- заведующая- Вступительное слово 

2.Сорокаева А.А –ст. воспитатель.  Дошкольный фольклор как средство развития 

творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Золотарева И.А - воспитатель- представила фольклорное мероприятие «Сказочный 

образ бабы Яги » 

РЕШЕНИЕ: 

 

1.Признать работу на семинаре удовлетворительной. 

2.Использовать  представленный материал  в работе с  детьми и родителями 

3.Развивать интерес к фольклорной деятельности путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. 

4. Привлекать к работе при подготовке мероприятий семьи воспитанников. 

 

 

 

 

 

Секретарь   Сорокаева А.А. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

ТЕМА   Дошкольный фольклор как средство развития творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

 Дата проведения: 04.04.2019г. 
Место проведения: МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ДОУ 

Наименование темы   ФИО 

вступающего  

Должность  

1 МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

п. Таежный 

Вступительное слово. 

 

 

Ронжина Е.А 

.  

заведующая 

2 МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

п. Таежный 

Дошкольный фольклор как средство 

развития творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Сорокаева А.А ст. воспитатель  

 

 

3 МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

п. Таежный 

Открытый показ  фольклорного 

мероприятия «Сказочный образ бабы 

Яги » 

 

Золотарева И.А  воспитатль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сетевое методическое объединение педагогов 

 

                                                 Протокол  № 42 
                                                          от   25.04.2019 г. 

Тема  Неделя театра в ДОУ 

МКДОУ д/с «Солнышко» п.Таежный 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ронжина Е.А.- заведующая МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный 

СЕКРЕТАРЬ: Сорокаева А.А.- ст. воспитатель 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 14  человек 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 
                                                          

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Утверждение повестки дня семинара.  

Ст. воспитатель- Сорокаева А.А 

2. Театральная деятельность в современном ДОУ с учетом ФГОС. 

Муз. руководитель – Табакаева Н.Г 

3. Волшебный мир театра. 

Воспитатель – Садовская В.М 

4.Пальчиковый театр как средство активизации речевой деятельности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

Воспитатель – Медведева Т.А 

 

Выступили:  

1. Ронжина Е.А- заведующая- Вступительное слово 

2. Табакаева Н.Г- муз. руководитель – представила презентацию с отчетом о Театральной 

деятельности в современном ДОУ с учетом ФГОС. 

3. Садовская В.М - воспитатель- представила отчет о работе в группе по теме 

«Волшебный мир театра» 

4.Медведева Т.А – воспитатель- показала работу по теме «Пальчиковый театр как 

средство активизации речевой деятельности детей дошкольного возраста с ОВЗ». 

РЕШЕНИЕ: 

 

1.Признать работу на семинаре удовлетворительной. 

2.Целенаправленно и систематически использовать драматизацию сказок для развития 

выразительности речи дошкольников. 

3.Создать в группах уголки театрализованной деятельности для индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми. 

4. Проводить работу в тесной взаимосвязи с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

Секретарь   Сорокаева А.А. 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМА   Неделя театра в ДОУ 

 Дата проведения: 25.04.2019г. 
Место проведения: МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ДОУ 

Наименование темы   ФИО 

вступающего  

Должность  

1 МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

п. Таежный 

Вступительное слово. 

 

 

Сорокаева А.А 

.  

ст. воспитатель  

 

2 МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

п. Таежный 

Театральная деятельность в 

современном ДОУ с учетом ФГОС. 

Табакаева Н.Г муз. 

руководитель 

3 МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

п. Таежный 

 Волшебный мир театра Садовская В.М  воспитатель 

4 МКДОУ д/с 

«Солнышко»  

п. Таежный 

 Пальчиковый театр как средство 

активизации речевой деятельности 

детей дошкольного возраста с ОВЗ 

 

Медведева Т.А воспитатель 

 


