
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания МПО от 16.11.2018 

Присутствовало 36 человек 

Форма проведения: установочное заседание 

Повестка дня:

1. Доработка и утверждение плана работы мастерской педагогического 
опыта на 2018-2019 учебный год

2. Развитие компазиционных навыков дошкольников (декорирование 
ткани)

3. Техника рисования мыльными пузырями

Слушали:

Старший воспитатель Дунаевская С.В. изложила план работы мастерской 
педагогического опыта на 2018 -  2019 учебный год. Предложила педагогам, 
вошедшим в состав творческой группы из дошкольных учреждений города 
дополнить план своим опытом работы в данном направлении.

ПДО МБДОУ «Детский сад № 2 «Россияночка» Рыбакова И.Н. предложила 
внести в план свой опыт работы «Развитие мелкой моторики рук у детей с 
ТНР посредством работы с цветными бумажными салфетками»

Воспитатель Фокина В.М. представила свой опыт работы «Рисование 
мыльными пузырями», ПДО Секеркина Н.Г. опыт работы по декорированию 
ткани с дошкольниками.

Постановили:

1. Утвердить план работы МПО на 2018 -  2019 уч.г.
2. Использовать в практической деятельности представленные 

технологии.

Руководитель МПО 

Секретарь:_______

Дунаевская С.В. 

Старовойтова Е.П.



ПРОТОКОЛ № 2

заседания МПО от 11Л2.2018

Присутствовало 34 человека 

Форма проведения: мастер-класс 

Повестка дня:

1. Пальчиковая гимнастика как форма художественно -эстетического 
развития ребёнка-дошкольника

2. Технология работы с бисером и рисование шариками
3. Работа с нитками и пряжей
4. Развитие мелкой моторики рук у детей с ТНР посредством работы с 

цветными бумажными

Слушали:

ПДО МБДОУ «Детский сад № 2 «Россияночка» Рыбакову И.Н., которая 
представила свой опыт работы «Развитие мелкой моторики рук у детей с 
ТНР посредством работы с цветными бумажными салфетками»

ПДО Секеркина Н.Г. рассказала опыт работы по декорированию ткани с 
дошкольниками.

Воспитатель Дзюба Н.Р. представила опыт по обучению детей работе с 
нитками и пряжей

Музыкальные руководители провели теоретическую и практическую работу 
по пальчиковой гимнастике под музыкальное сопровождение

Все участники мастер-класса имели возможность практического участия в 
каждой из представленных технологий.

Постановили:

Использовать представленный опыт работы по художественно
эстетическому развитию дошкольников в своей деятельности.

Руководитель МПО

Секретарь:

Дунаевская С.В. 

Старовойтова Е.П.



ПРОТОКОЛ № 3

заседания МПО от 14.03.2019 

Присутствовало 30 человек 

Форма проведения: круглый стол 

Повестка дня:

1. Формы ознакомления дошкольников с произведениями 
изобразительного искусства

2. Народные традиции во флористических работах
3. Фоновая музыка как средство развития творчества дошкольников

Слушали:

ПДО Секеркина Н.Г. представила формы ознакомления дошкольников с 
произведениями изобразительного искусства

Музыкальные руководители рассказали о важности использования в 
образовательном процессе ДОУ фоновой музыки, её влиянии на творческое 
развитие дошкольников.

Воспитатель Карпикова Е.Н. познакомила воспитателей с народными 
традициями во флористических работах, системой работы сдетьми от 
младшего возраста до 7 лет.

Постановили:

Использовать представленный опыт работы по художественно
эстетическому развитию дошкольников в своей деятельности.

Руководитель МПО 

Секретарь

Дунаевская С.В. 

Старовойтова Е.П.



ПРОТОКОЛ № 4

заседания МПО от 10.04.2019

Присутствовало 27 человек

Форма проведения: мастер -  класс «Развитие творческих способностей детей 
средствами нетрадиционных техник изодеятельности»

Повестка дня:

1. Изобразительная техника «Фроттаж»
2. Изобразительная техника «Гроттаж»
3. Флористические композиции на основе монотипии
4. Сюжетная картина в лоскутной технике

Воспитатель Гнутова Е.А.представила методику работы с детьми в технике 
«Фроттаж», воспитатель Моторикова Е.В. представила методику работы с 
детьми в технике «Гроттаж», воспитатель Дзюба Н.Р. рассказала о создании 
детьми сюжетных картин в лоскутной технике, воспитатель Карпикова Е.Н. 
рассказала о работе с детьми старшего возраста по созданию флористических 
композиций на основе монотипии. Педагогам была представлена 
возможность практической деятельности по всем представленным 
технологиям

Постановили:

Использовать представленный опыт работы по художественно- 
эстетическому развитию дошкольников в своей деятельности.

Слушали:

Руководитель МПО

Секретарь:

Дунаевская С.В.

Старовойтова Е.П.



ПРОТОКОЛ № 5

заседания МПО от 16.05.2019

Присутствовало 15 человек

Форма проведения: итоговое заседание

Повестка дня:

1. Отчёт руководителя МПО «Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников» Дунаевской С.В.

2. Систематизация теоретического, методического материала работы 
мастерской педагогического опыта 0 0  Художественно -  
эстетическое развитие»

Слушали:

Старшего воспитателя Дунаевскую С.В., отчиталась о выполнении плана 
мастерской педагогического опыта на 2018 -  2019 учебный год, отметила 
самых активных участников творческой группы: Секеркину Н.Г., Карпикову 
Е.Н, Дзюба Н.Р.

Постановили:

Накопленный за год методический материал добавить в методическую 
копилку ДОУ, использовать в работе с воспитанниками.

Руководитель МПО

Секретарь:

Дунаевская С.В.

Старовойтова Е.П.
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