
 

Протокол 
проведения  районного методического  объединения педагогов ДОУ                                

Кагальницкого района  № 7 от 29.11.2016 г. 
 

     Заседание РМО  педагогов и специалистов ДОУ было организовано в 
соответствии с планом работы РМО на 2016-2017 учебный год на тему 
«Новые подходы к организации игровой деятельности дошкольников»,  
29.11.2016 г. на базе  МБДОУ детского сада «Сказка», заведующий Шамаева 
Е. Н., п. Мокрый  Батай. 
    На заседании присутствовали: руководитель РМО - зам. заведующего 
МБДОУ детского сада «Березка» Лемешко И. А., педагоги,  инструкторы -  
по физической культуре, музыкальные работники,  педагоги - психологи  
ДОУ  района (22 чел.) 
       Работа РМО педагогов  началась  с  приветственного слова 
заведующего Шамаевой Е. Н., которая отметила, что современные дети, в 
отличие от предыдущих поколений, имеют больше возможностей идти в 
ногу с прогрессом. Игровая деятельность наших дошкольников способствует 
более прогрессивному психическому и физическому развитию. 
       Продолжила тему РМО воспитатель детского сада «Ласточка»                                               
Дикунова В.Г.  Вниманию коллег была представлена  презентация  - «Новые 
подходы к организации игровой деятельности дошкольников», в которой 
отмечены   необходимые условия для развития игровой деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО: построение  развивающего пространства, учет 
половых различий детей, наличие комфортного места для каждого ребенка и 
обеспечение условной изолированности.  Проанализировав выбор сюжетов и 
ролей, которые дети охотнее всего используют в игре, педагог отметил, что 
сохраняются не только традиционные сюжеты, но и  появляется много новых 
игровых ролей. 

 Мудрые воспитатели мало запрещают и много играют. Ведь дети 
живут в игре, на собственном опыте убеждаясь, как неприятно, когда 
обижают слабого, и как радостно получить помощь, когда  в ней 
нуждаешься. Они  учатся уважать себя и других, «вытаскивая репку» или 
«спасаясь от волка». Это подтверждает значимость игры в дошкольном 
возрасте и взрослые должны  принять факт и сделать игру своей союзницей в 
деле обучения и развития детей. 



       Руководитель РМО   Лемешко И. А. поблагодарила педагогов за 
представленный опыт работы  и  предложила педагогам, принимавшим 
участие в работе РМО,  создать картотеку игр для детей дошкольного 
возраста, систематизировать и разместить их на сайте Методического Центра 
КР.  

       Подготовлена папка с видеопрезентациями по предоставлению опыта 
работы педагогов и сделана пересылка на электронные  адреса  ДОУ района. 

   
Руководитель РМО  Лемешко И. А. 29.11.2016 г.  
 

 
 

 

  
 
 

 


