
 

Протокол  № 1 

методического объединения музыкальных руководителей ДОУ 

 

 

                                                           29.08.17 

Присутствовало:_____6_____ человек 

Отсутствовало:____3_____ человек 

Начало __12____ часов___30__ _мин. 

Окончание  ____13___ часов___30___ мин. 

Тема семинара: «Реализация Федеральных государственных требований в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ.» 

                                                          

План работы. 

Выступление: 

1) 1.Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год Специалист методического 

отдела Зайцева Е.А 

2)Планирование работы на 2017-2018г. 

3).Методические рекомендации по организации воспитательно-

образовательной деятельности в ДОУ 

 

Доклад: «Реализация Федеральных государственных требований в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ.» руководитель МО 

музыкальных руководителей Мироненко И.А. 

 

Решение: 

Принять к сведению для использования в работе  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол  № 1 

методического объединения младших и ясельных групп ДОУ 

 

 

29.08.17 

Присутствовало:_____8_____ человек 

Отсутствовало:____1_____ человек 

Начало __12____ часов___30__ _мин. 

Окончание  ____13___ часов___30___ мин. 

Тема семинара: «Реализация Федеральных государственных требований в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ.» 

                                                          

План работы. 

Выступление: 

1) 1.Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год Специалист методического 

отдела Зайцева Е.А 

2)Планирование работы на 2017-2018г. 

3).Методические рекомендации по организации воспитательно-

образовательной деятельности в ДОУ 

 

Доклад: «Реализация Федеральных государственных требований в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ.» руководитель МО 

музыкальных руководителей Выскребенец Е.Н. 

 

Решение: 

Принять к сведению для использования в работе  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  № 1 

методического объединения средних групп ДОУ 

 

 

29.08.17 

Присутствовало:_____12_____ человек 

Отсутствовало:____3_____ человек 

Начало __12____ часов___30__ _мин. 

Окончание  ____13___ часов___30___ мин. 

Тема семинара: «Реализация Федеральных государственных требований в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ.» 

                                                          

План работы. 

Выступление: 

1) 1.Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год Специалист методического 

отдела Зайцева Е.А 

2)Планирование работы на 2017-2018г. 

3).Методические рекомендации по организации воспитательно-

образовательной деятельности в ДОУ 

 

Доклад: «Реализация Федеральных государственных требований в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ.» руководитель МО 

музыкальных руководителей Стрибная Н.П. 

 

Решение: 

Принять к сведению для использования в работе  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  № 1 

методического объединения старших и подготовительных групп ДОУ 

 

 

29.08.17 

Присутствовало:_____8_____ человек 

Отсутствовало:____2_____ человек 

Начало __12____ часов___30__ _мин. 

Окончание  ____13___ часов___30___ мин. 

Тема семинара: «Реализация Федеральных государственных требований в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ.» 

                                                          

План работы. 

Выступление: 

1) 1.Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год Специалист методического 

отдела Зайцева Е.А 

2)Планирование работы на 2017-2018г. 

3).Методические рекомендации по организации воспитательно-

образовательной деятельности в ДОУ 

 

Доклад: «Реализация Федеральных государственных требований в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ.» руководитель МО 

музыкальных руководителей Славенко Ю.В. 

 

Решение: 

Принять к сведению для использования в работе  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


