Протокол городского методического объединения
воспитателей ДОУ г. Лобня
от 30.10.14.
Тема: «Проектная деятельность в ДОУ».
Место проведения: МБДОУ д/с №14 «Радуга»
Дата проведения: 30 октября 2014г.
Присутствовали воспитатели: Приложение №1
Заседание

методического

объединения

началось

с

приветствия

заместителя заведующего по учебно – воспитательной работе МБДОУ д/с
№14 «Радуга» Улановой Ольги Васильевны. Ольга Васильевна ознакомила
присутствующих с повесткой дня (Приложение №2).
Первой начала свое выступление воспитатель ДОУ №14 «Радуга» с
сообщением на тему: «Проектная деятельность в ДОУ». Асал Маноновна
озвучила теоретическую основу данной темы. Познакомила присутствующих
с проектами в ДОУ, задачами развития в проектной деятельности,
основными этапами, видами и алгоритмом проведения проектов.
Затем всем присутствующим продемонстрировала свою презентацию на
тему: «В гостях у сказки «Репки» Лаврухина Елена Алексеевна воспитатель
ДОУ №10 «Незабудка». Педагог рассказал о проекте по театрализованной
деятельности в средней группе. Елена Алексеевна подробно рассказала о
работе над проектом, его виде, сроках, участниках и актуальности.
Ее коллега воспитатель ДОУ №10 «Незабудка» рассказала о проекте на
патриотическую тему «Мой родной город Лобня». Ирина Степановна
показала педагогам итоговый результат над данным проектом в виде
фотоотчета. В фотоотчёт вошли рисунки детей, работа с родителями,
создание макета города для игр и занятий и много другое.
Далее участникам заседания была предложена презентация на тему:
«Совместные проекты ДОУ и школы» воспитателя ДОУ №14 «Радуга».
Презентация состояла из слайдов НОД с детьми на темы: «День пожилого
человека», «День матери». Елена Викторовна рассказала о преемственности

со школой №8 по данным темам. Показала подробный отчет о совместно
проведенных мероприятиях.
Далее Аствацатурова Светлана Георгиевна воспитатель ДОУ №10
«Незабудка» познакомила с проектом на экологическую тему «Краски
осени».

Красочно

рассказала

продемонстрировала

о

совместную

работе

по

деятельность

данному
педагога

проекту,
с

детьми:

наблюдения, художественное творчество, аппликацию, оригами, рисование,
ручной труд, выставку из природного материала, развлечение «Золотая осень
в гости к нам пришла» и инсценировку сказки В.Г. Сутеева «Яблоко».
Краткое сообщение из опыта работы сделала воспитатель ДОУ №14
«Радуга» Литвинова Лариса Викторовна на тему: «Проекты по музейной
педагогики». Лариса Викторовна познакомила присутствующих с минимузеем «Кукольная страна», рассказала о цели музея, о создании и этапами
организации.

Поделилась

своими

идеями

о

музеях

и

предложила

сотрудничать с Музейной ассоциацией г.Лобня.
В заключении воспитатель ДОУ №10 «Незабудка» Казанцева Жанна
Викторовна поделилась своим опытом работы по проекту на тему: «Здоровое
питание-залог

здоровья».

Рассказала

об

актуальности

разработки,

направленной на воспитание современного ребенка и его познавательных
способностей,

поскольку

любой

стране

нужны

здоровые

личности,

способные самостоятельно решать проблему разумного использования и
потребления продуктов. Подробно рассказала о совместных встречах с
родителями и медицинскими работниками, конкурсах, инсценировках по
данной теме. Подвела итог по реализации данного проекта.
По теме данного мероприятиям Ольгой Васильевной были подведены
итоги:

«Мероприятие

получилось

насыщенным

и

познавательным.

Проектная деятельность подталкивает к активному взаимодействию всех
специалистов ДОУ, родителей воспитанников и организации социума,
формирует у дошкольников умение планировать и самостоятельно решать
поставленные

проблемы,

способствует

познавательной

и

творческой

активности». Методист пожелал всем педагогам больших творческих
успехов и одаренных воспитанников.
Обмен мнениями между участниками заседания ГМО.
Детский сад № 14.
Воспитатель Агеева И.В.
Мероприятие мне очень понравилось. Разнообразие проектов. Спасибо
за мероприятие.
Детский сад № 12.
Воспитатель Недосекина А.А.
Воспитатели очень активные, творческие, проявляют высокий интерес к
своей работе. Видно, что каждый педагог ведёт ежедневную кропотливую
работу с детьми. Спасибо вам большое.
Детский сад № 14.
Воспитатель Нуралинова Н.Б.
Я знаю, что очень непросто организовать тесную работу педагога с
родителями, но из просмотра видно, что ведётся постоянная, хорошо
организованная работа с папами и мамами детей. В каждом детском саду
ведётся развивающая и оздоровительная работа с детьми и их родителями.
Молодцы. Спасибо.
Детский сад №16
Воспитатель Валиева Р.Р
Я работаю воспитателем, и мне было очень интересно посмотреть, как
проводится работа по данной теме. С отличными проектами и интересными
темами я познакомилась и взяла на вооружение. Спасибо.

