
Протокол-отчёт 

о проведении заседания РМО воснитателеп 

Дата: 31.03.2021г.

Место проведении: РМО проходило в дистанционном режиме с 
использованием онлайн-технологий.

Регистрация:

1.Семенова Е.Г.

2.Рамазанова Л.А.

3.Максимова Т.Ю.

4.Дмитриева Ж.В.

5.Шмелева А.Г.

6.Беликова С.А.

7.Смирнова Л.Р.

8.Фастова С.В.

9.Беляева Ю.С.

10.Воробьева И.А.

Тема: «Детское экспериментирование как средство развития познавательной 
активности детей раннего возраста».

Повестка дня:

1.Семенова Елена Геннадьевна- старший воспитатель МДОУ детский сад 
«Солнышко» п. Спирово выступила с докладом на те.му «Детское 
экспериментирование как средство развития познавательной активности 
дошкольников». Отметила важность организации игр-экспериментов в 
детском саду, что способствует развитию познавательного интереса \- 
ребенка. Ребенок должен научиться исследовать окружающий его мир, и в 
этом ему нужна помощь взрослых. Напомнила о классификации 
экспериментов, о целях и задачах игры-экспериментирования, о формах 
работы по экспериментальной деятельности. Представила алгоритм 
подготовки занятия-экспериментирования.



Все методические рекомендации размещены на сайте: 
http://mdousolnvshko.ucoz.net/index/rmo materialv/Q-46

2. Рамазанова Луиза А бдулагаевиа- воспитатель МДОУ детский сад 
«Солнышко» п. Спирово выступила с докладом из опыта своей работы на 
тему «Опытно-эксперименталг:.ная деятельность детей раннего возраста». 
Обратила внимание на актуальность данной темы, на цели, задачи, 
особенности организации опытно -экспериментальной деятельности детей 
раннего возраста. Подробно остановилась на используемых методах и 
приемах, рассказала о созданном в группе центре исследовательской 
деятельности. Перечислила материал, который необходимо использовать для 
экспериментальной деятельности. Рассказала о проведенных опытах с 
песком, водой, воздухом.

Все методические рекомендации размещены на сайте: 
http://mdousolnvshko.ucoz.net/index/nno materialy/0-46

3.М акснмова Т атьяна Ю рьевна- воспитатель МДОУ детский сад 
«Солныщко» п. Спирово провела мастер-класс с воспитателями по 
экспериментированию с различными материалами «Путеществие утенка, или 
мир за забором птичье10 двора». Целью мастер-класса было 
продемонстрировать некоторые виды экспериментирования с бумагой, 
водой, песком, деревом, магнитом. На мастер-классе были показаны 
конкретные опыты, которые можно использовать в экспериментальной 
деятельности детей. Подобраны пособия, ггаглядный и раздаточный 
материал. Приветствие было направлено на установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, на создание психологического комфорта, 
что помогло настроиться педагогам на активную работу. Мероприятие 
прошло эффективно и динамично, пополнив методические знания 
воспитателей по организации опытнической деятельности.

Все методические реко.мендации размещены на сайте: 
http://mdousolnvshko.ucoz.net/index/rmo materialv/0-46

4.Дмнтриева Ж апиа Викторовна- воспитатель МДОУ детский сад 
«Солнышко» п. Спирово показала практическое занятие по 
экспериментированию в первой группе раннего возраста «Удивительный 
песок». Цель занятия: вовлечение детей в элементарную исследовательскую 
деятельность по изучению неживой природы, развитие познавательного 
интереса была достигнута. У детей происходи.чо формирование 
представлений о характерных свойствах песка. Для реализации задач

http://mdousolnvshko.ucoz.net/index/rmo
http://mdousolnvshko.ucoz.net/index/nno
http://mdousolnvshko.ucoz.net/index/rmo


подоораыы приемы, соответствующие возрасту детей, занятие прошло в 
занимательной форме. Дети утомления не испытывали, были заинтересованы 
происходящим, т.к. происходила быстрая смена событий, встреча с 
персонажами.

Все методические рекомендации размещены на сайте: 
http://mdousolnvshko.iicoz.net/index/rmo materialy/0-46

5.Ш мелева А лла Геппадьевпа- воспитатель МДОУ детский сад 
«Солньппко» п. Спирово показала практическое занятие по 
экспериментальной деятельности во второй группе раннего возраста 
«Поможем Manje». Дети познакомились с поня'гием «воздух» и некоторыми 
его свойствами. Занятие состояло из взаимосвязанных между собой частей, в 
ходе которых дети выполняли различные действия. Дети были 
заинтересованы темой, т.к. использована игровая мотивация, которая 
поддерживала высокую активность детей в происходящем. Динамичность 
видов деятельности предотвращала утомляемость. Был использован 
разнообразный наглядный материал.

Все методические рекомендации размещены на сайте: 
http://mdoiisolnvshko.ucoz.net/index/rmo materialy/0-46

6. Беликова С ветлана А лександровна -воспитатель МДОУ Детский сад 
«Сказка» п. Спирово дала открытый показ занятия «Дом для гномика» в 
первой младшей группе. Допдкольники провели эксперимент и сравнили 
свойства камня и ваты, сделав вывод, из чего можно построить дом гному. 
На протяжении всего занятия дети были увлечены темой, активно отвечали 
на вопросы и проводили опыты с камнем, водой, ватой. Использование 
игровых приемов предотвращало утомление и поддерживало активность и 
интерес детей на протяжении всего занятия. С поставленными задачами дети 
справились и сделали правильные выводы.

Все методщческие рекомендации размещены на cafiTe:http://sp- 
skazka.ucoz.net/index/materialv dlia rmo/0-79

7. Смирнова Лю бовь Робертовна -музыкальный руководитель МДОУ 
Детский сад «Сказка» п. Спирово выступила с докладом по теме 
«Экспериментирование со звуком и голосом». В своем сообщении раскрыла 
основные задачи работы с дошкольниками по проведению 
экспериментирования со звуком и голосом на занятиях музыкой. Раскрыла 
методические приемы и правила, используемые в музыкально
образовательном процессе. Именно экспериментирование в музыкальном
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ооразовательном процессе способствует развитию инициативности, 
произвольности, креативности личности.

Все методические рекомендации размещены на сайте: http://sp- 
skazka.uco2 .net/index/materialy dlja rmo/0-79

8.Ф астова С ветлана В ладимировна -воспитатель МДОУ «Детский сад №4» 
п.Спирово провела познавательное развлечение во 2 младшей группе 
«Волшебная водичка». Цель мероприятия- познакомить детей со свойствами 
воды. Для реализации задач развлечения подобраны игровые методы и 
приемы в соответствии с возрастом детей. Сюрпризный момент-встреча с 
Волпшбницей водой активизировал интерес детей к теме развлечения. 
Опыты, проводимые в ходе мероприятия, расширили представления детей о 
свойствах воды, вовлекли в элементарную исследовательскую деятельность. 
Дети усталости не испытывали, проявляли активность в исследовании 
свойств воды.

Все методические рекомендации размещены на сайте: 
https://spds4.ucoz.net/index/materialv dlja птю/0-38

9.Беляева Ю лия Сергеевна- воспитатель МДОУ «Детский сад №4» 
п.Спирово познакомила с докладом на тему «Детское экспериментирование 
как средство развития познавательной активности детей раннего возраста» 
Отметила, что экспериментирование-деятелыюсть, которая позволяет 
ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на 
собственных наблюдениях, ответах, установленных закономерностях. 
Раскрыла цель и задачи опытно-экспериментальной деятельности. 
Познако.мила с опытами, которые педагог проводит в младшей группе -  
«Твердое-.мягкое», «Свойства воды», «опыты со снегом», так же обратила 
внимание на игры-эксперименты- «Веточка в вазе», «Пенное облако», др.

Все методические рекомендации размещены на сайте: 
https://spds4.ucoz.net/index/materialv dlja птю/0-38

10.Воробьева И рина А лександровна- воспитатель младшей группы 
структурного подразделения детского сада МОУ СОШ № 2 п.Спирово 
выступила с докладом на тему «Исследуем свойства воды». Отметила, что 
игры-эксперименты с водой способствуют снятию напряжения, 
расслаблению, создают положительный эмоциональный настрой. Для игр с 
водой используют сюжетные игрушки (рыбки, уточки, кораблики)
; игрушки -  орудия ( удочки для ловли рыбок, сачки, черпачки, 
палочки, игрушки для переливания стаканчики обычные и отверстия.ми, 
чашечки, лейки, воронки, игрушечные чайники, и др.). Первые опыты и
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эксперименты проводят с использованием игровых приемов. На занятии 
присутствует сказочный персонаж, который даёт малышам задания или 
просит о помощи в проблемной ситуации (Мишка, зайчик, кукла Катя), что 
помогает детям активно включиться в исследовательскую деятельность. 
Именно систематические занятия по развитию детского 
экспериментирования во всех его видах и формах - являются необходимым 
условием успешного становления личности дошкольника, развитию 
познавательного интереса, воспитанию потребности к целостному 
восприятию окружающего мира.

Все методические рекомендации размещены на сайте МУ РОНО.

Решенне:

[.Принять к сведению информацию, полученную в ходе заседания.

2.Старшим воспитателям детских садов разместить информацию и 
материалы РМО на официальных сайтах МДОУ.

3.Использовать методические рекомендации, разработанные воспитателя.ми, 
размещенные на официальных сайтах МУ РОНО, МДОУ «Д/с №4», МДО'^’ 
д/с «Солнышко», МДОУ Д/с «Сказка».

4.Педагогам ДОУ активнее использовать в работе с детьми 
экспери.ментально-исследовательскую деятельность для расширения 
познания окружающего мира ребенком.

5.Обогащать развивающую предметно-пространственную среду в группах 
МДОУ для организации экспериментальной деятельности детей 
дошкольного возраста.

Дата: 31.03.2021г. Подпись

Руководитель РМО: Смирнова М.М.


