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Обмен опытом 

Протокол  

Старший воспитатель МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида 

О.В. Тютюкина предложила коллегам высказать своё мнение по просмотренному 

мероприятию. 

Д/с №58, Голубкова Г.В., воспитатель: «У вас, как всегда, всё замечательно! 

Оба мастер-класса очень понравились. Они совершенно разные, но мы получили 

большое удовольствие от приятно проведённого времени за творческой работой. 

Особенно приятно, что мы уносим с собой поделки, сделанные нашими руками, 

которые пригодятся нам в дальнейшей работе. Спасибо большое!» 

Д/с №4 (г. Власиха), Варвянская О.В., педагог-психолог: «Мне особенно 

хочется отметить детский концерт, в котором мы увидели разные жанры русской 

народной культуры. Это и песни, и частушки, и классические танцы в современной 

обработке, и игру на музыкальных инструментах. Видна большая проделанная 

работа: продуманы костюмы и атрибуты к каждому номеру, интересно и правильно 

(в тему) подобран музыкальный репертуар. Мы увидели не замученных репетициями 

детей, а увлечённых и довольных своей работой маленьких артистов. Спасибо!» 

Д/с №48, Агафонова М.В., старший воспитатель: «Виден колоссальный труд 

взрослых и детей. Особое внимание хочется обратить на плодотворное 

сотрудничество воспитателей, детей и родителей, которое мы увидели в группах. Это 

и оформление группового пространства, и создание декоративных композиций, и 

коллективные творческие работы и многое другое. Каждая группа индивидуальна и 

по-своему отражает творческий потенциал педагогов. Спасибо вам, у вас есть чему 

поучиться!» 

Д/с №49, Ларичева А.В., воспитатель: «Видно, что в каждой группе 

работают творческие, увлечённые своей профессией, люди. Богатая, насыщенная 

предметно-пространственная среда способствует воспитанию духовно-нравственных 



качеств у детей и взрослых. На основании увиденного можно сделать вывод, что в 

детском саду ведётся систематическая работа по художественно-эстетическому 

развитию детей, где особое внимание уделяется русской народной культуре. Мы 

многое взяли для себя на заметку. Спасибо большое!» 

Д/с №4 (г. Власиха), Шибанова Н.И., старший воспитатель: «Позвольте 

поблагодарить Вас и Ваш коллектив за организацию и проведение семинара-

практикума для воспитателей в рамках РМО на тему: "Роль русской народной 

культуры в развитии творческих способностей детей" и выразить восхищение 

мастерством и профессионализмом Вашего коллектива. Для себя почерпнули очень 

много замечательных идей, которые планируем использовать в работе. Позвольте 

пожелать Вашему коллективу дальнейших творческих успехов, профессионального 

роста и процветания. Огромное спасибо за сотрудничество!»  

Д/с №4 (г. Власиха), Боровская Е.Б., воспитатель: «Спасибо за творческое 

вдохновение, которое мы сегодня обрели. А тем педагогам нашего детского сада, кто 

не смог сегодня побывать у Вас, мы всё расскажем и покажем: и фото, и видео. 

Сегодня вы нас "сподвигли" на творческие "подвиги"». 

О.В. Тютюкина, старший воспитатель: «Спасибо, коллеги, за добрые слова! 

Нам очень приятно их услышать. Наш дом всегда открыт для вас, приезжайте, мы 

будем рады видеть вас и всегда поможем советом». 

 

 


