
Государственное бюджетное специализированное учреждение социального обслуживания
«Областной реабилитационный центр для детей - инвалидов «Надежда»

Протокол
заседания методического объединения воспитателей 

отделения образовательной и воспитательной работы
№1 от 17 января 2017г.

Председатель -  Л.Н.Фастова 
Секретарь -  Зорина Е.П.
Присутствовали: 9 человек (список прилагается)

Повестка дня:

1 .Составление и утверждение плана работы на 2017г.

2. Утверждение тематического планирования деятельности по самообразованию педагогов.

3. Консультация для воспитателей «Приемы повышения эффективности коррекционно-игровых 
упражнений»

1. Председатель МО Фастова JI.H. напомнила воспитателям функции и цели методического 
объединения и ознакомила воспитателей с планом работы М.О. на 2017 год.

2. Методист Центра Старостина Е.П. сообщила воспитателям о необходимости подготовки и 
сдачи тематических планов педагогов по самообразованию.

3. Учитель-логопед Васильева И Л . провела консультацию для воспитателей на тему: «Приемы 
повышения эффективности коррекционно-игровых упражнений», в которой она озвучила 
некоторые общие аспекты и рекомендации в работе с детьми, имеющими нарушения речевого 
развития в условиях реабилитационного центра. Затем Наталья Леонидовна представила 
вниманию воспитателей разнообразный стимульный материал, который она использует в своей 
практической работе, а так же подборку дидактических игр и игровых упражнений, некоторые из 
которых она рекомендовала воспитателям для индивидуальной работы с детьми.

Постановили:

1. Принять план работы МО на 2017год.
2. Подготовить и сдать планы по самообразованию к 25 января.
3. Подробнее изучить и использовать рекомендации учителя-логопеда в своей работе с

Слушали:

детьми.

Фастова Л.Н.
Зорина Е.П.



Протокол
заседания методического объединения воспитателей 

отделения образовательной и воспитательной работы
№2 от 4 февраля 2017г.

Председатель -  Л.Н.Фастова 
Секретарь -  Зорина Е.П.
Присутствовали: 9 человек (список прилагается)

Повестка дня:

1. Консультация для воспитателей
«Современные программы и технологии по здоровьесбережению дошкольников».
(методист Старостина Е.И.)
2. Консультация «Оснащение центра по 0 0  «Физическое развитие» (Зав. отд. Дмитриева 
Ю.А.)
3. Кружковая работа с детьми младшего дошкольного возраста (воспитатель Фастова Л.Н.)
4. Открытые просмотры занятий по валеологическому воспитанию дошкольников, (методист 
Старостина Е.И.)
Слушали:
1. Методист Старостина Е.И. провела консультацию для воспитателей на тему: «Современные 
программы и технологии по здоровьесбережению дошкольников», в которой она раскрыла 
понятие современных здоровьесберегающих программ и технологий, озвучила задачи и 
основные направления. Затем Елена Игоревна напомнила , что в соответствии с графиком МО, на 
следующем заседании состоится семинар-практикум по данной тематике, в связи с чем 
предложила воспитателям подробнее изучить материал и заполнить анкеты.
2. Заведующая отделением Дмитриева Ю.А. предложила вниманию воспитателей
консультацию по теме: Оснащение центра по 0 0  «Физическое развитие». Она озвучила
основные требования к физкультурному уголку в группе, подчеркнула цели и задачи спортивного 
уголка, перечислила спортивный инвентарь, необходимый для занятий с детьми, который 
можно приобрести , а некоторый изготовить своими руками. Юлия Александровна рекомендовала 
воспитателям привлечь родителей к оснащению спортивного центра в своих группах.
3. Воспитатель гр.№4 Фастова Л.Н. поделилась опытом работы кружка по изодеятельности 
«Фантазеры».
4. Методист Старостина Е. И. предложила воспитателям продумать темы открытых 
занятий по валеологическому воспитанию и составить график их проведения в течение месяца.

Постановили:

1. Подробнее ознакомиться с литературой по здоровьесбережению дошкольников, заполнить 
анкеты.
2. В течение месяца провести открытые занятия по валеологическому воспитанию.

Государственное бюджетное специализированное учреждение социального обслуживания
«Областной реабилитационный центр для детей - инвалидов «Надежда»

Председательf Фастова Л.Н.
Секретарь: ^  Зорина Е.П.



Государственное бюджетное специализированное учреждение социального обслуживания
«Областной реабилитационный центр для детей - инвалидов «Надежда»

Протокол
заседания методического объединения воспитателей 

отделения образовательной и воспитательной работы
№3 от 23 марта 2017г.

Председатель -  Л.Н.Фастова 
Секретарь -  Зорина Е.П.
Присутствовали: 10 человек (список прилагается)

Повестка дня:

1. « Использование современных оздоровительных технологий в режиме дня» (консультация для 
педагогов, воспитатель Фастова Л.Н.)

2.Семинар -  практикум по созданию условий для здоро в ьесбсрсжен и я дошкольников (Старостина 
Е.И.)

3.«Технологии раннего вмешательства, их применение в условиях центра реабилитации», 
(педагоги-психологи: Нейман Н.Е., Тарасова Н.Г.)

«Работа воспитателя в течение дня по здоровьесбережению детей своей группы», в которой 
поэтапно описала ежедневную работу по здоровьесбережению с детьми, начиная с утреннего 
приема и заканчивая уходом детей домой. В заключение воспитатель подчеркнула, что важной 
составляющей этой работы является взаимодействие с родителями, т.к. все навыки и приемы 
требуют ежедневного и обязательного закрепления.
2. Методист Старостина Е.И. провела семинар по вопросам здоровьесбережения детей. В 
семинаре принимали участие воспитатели и психологи, они обсудили основные условия, 
необходимые для здоровьесбережения дошкольников в условиях Центра реабилитации.
3. Педагоги-психологи: Тарасова Н.Г, Нейман I I.E. представили вниманию воспитателей 
доклад на тему «Технологии раннего вмешательства, их применение в условиях центра 
реабилитации», в котором они отразили свою работу с детьми, а также дали рекомендации 
воспитателям для индивидуальной работы с детьми.
Постановили:
1. Обобщить и систаматезировать материал по здоровьесбережению детей с целью использования 

воспитателями в своей работе наиболее интересных методов и приемов работы. Частично 
использовать в виде консультации для родителей.

2. Изучить предложенный психологами материал, частично использовать его в своей

Слушали:

1 Воспитатель Фастова Л.Н. подготовила и провела для коллег консультацию по теме

работе.

Фастова Л.Н.
Зорина Е.П.



Протокол
заседания методического объединения воспитателей 

отделения образовательной и воспитательной работы
№4 от 18 апреля 2017г.

Председатель -  JI.H.Фастова 
Секретарь -  Зорина Е.П.
Присутствовали: 10 человек (список прилагается)

Повестка дня:

1. Презентация проекта «Мы здоровье укрепляем -  вместе весело играем!»
(воспитатели Камки на Н С., Хмелинина С.А.)

2. Презентация пособия для родителей но ЗОЖ. (воспитатели гр. №4 Фастова J1.H., Зорина Е.П.)
3. Презентация центра «Физическое развитие», (воспитатели гр.№7 Исмаилова Е.А, Орлова Е.А.)

Слушали:

1. Воспитатели гр. №6 Камкина И С., Хмелинина С.А. подготовили и показали презентацию 
проекта «Мы здоровье укрепляем -  вместе весело играем!» воспитатели использовали 
фотоматериалы, отражающие игровую деятельность детей, направленную на укрепление здоровья . а 
так же представили вниманию коллег интересную информацию консультативного характера. В 
подготовке презентации принимала активное участие мама воспитанницы Маликовой Леры, 
которая поделилась практическим опытом занятий со своей дочкой в домашних условиях, а так же 
предоставила фотографии из домашнего архива.
2. Воспитатели гр. №4 Фастова Л.И. и Зорина Е.П. представили вниманию коллег 
презентацию пособия для родителей по ЗОЖ. Данное пособие выполнено в виде альбома под 
названием «Для вас, родители...» , оно включает в себя множество советов и рекомендаций для 
родителей по воспитанию здорового образа жизни ребенка, а так же содержит фотоматериалы, 
отражающие работу воспитателей группы в этом направлении. Пособие находится в приемной 
группы, оно периодически обновляется новыми фотографиями и рекомендациями. Родители имеют 
возможность регулярно знакомиться с новой информацией.

3. Воспитатели гр. №7 Орлова Е.А. и Исмаилова Е.А. подготовили презентацию центра 
«Физическое развитие», который воспитатели группы создали с помощью родителей. Многие 
атрибуты выполнены непосредственно воспитателями и родителями воспитанников группы. 
Оборудование яркое, красочное, удобное в применении, и в то же время безопасное: кольцеброс 
«Ёжик», массажная дорожка «Змейка» из пуговиц, лыжи из пластиковых бутылок, массажеры, 
моталки и многое другое. Так же воспитатели представил фотоматериалы, из которых видно, что 
дети с большим удовольствием занимаются в таком уголке здоровья. Воспитатели заверили коллег, 
что работа по оснащению центра «Здоровье» будет продолжаться в течение года.
Постановили:
1. Подробнее ознакомиться с пособием Зориной Е.П. в группах, при желании использовать ее идею 
при оформлении уголков ЗОЖ в своих группах.
2. Рекомендовать воспитателям гр. №7продолжать обогащать центр «Физическое развитие» новыми 
оригинальными идеями.

Председатель:
Секретарь:

Государственное бюджетное специализированное учреждение социального обслуживания
«Областной реабилитационный центр для детей - инвалидов «Надежда»

Фастова Л.Н. 
  Зорина Е.П.



Протокол
заседания методического объединения воспитателей 

отделения образовательной и воспитательной работы
№5 от 16 мая 2017г.

Председатель -  Л.Н.Фастова 
Секретарь -  Зорина Е.П.
Присутствовали: 10 человек (список прилагается)

Повестка дня:
1. Консультация «Национально-региональный компонент » (социальный педагог Афанасьева 

Л.И.)
2. Просмотр оформленной картотеки игр по национально-региональному компоненту 

(воспитатели гр.№5)
3. Мастер-класс: «Герб города Волжского» (воспитатели Орлова Е.А., Исмаилова Е.А.).
4. Формирование творческой активности у  дошкольников в летний оздоровительный период, 

посредством проектной деятельности, (методист Старостина Е.И.)

Слушали:

1. Социальный педагог Афанасьева Л.И. в своем докладе дала определение национально
регионального компонента, затем рассказала, что на сегодняшний день современные подходы к 
образовательному процессу в дошкольных учреждениях предполагают включение национально
регионального компонента в процесс развития ребенка. Перечислила задачи, которые позволяет 
решать педагогам включение национально-регионального компонента в учебно-воспитательное 
и коррекционно-развивающее обучение, а также пути реализации национально-регионального 

компонента непосредственно в нашем Центре.
2.Воспитатели гр.№5 Соловьева М.С., Афонина М.А. и Пиданова Т.А. представили картотеку 
игр по национально-региональному компоненту. В нее вошли различные дидактические игры и 
учебные пособия, которые помогают детям изучать историю родного края, развивают интерес и 
уважение к культуре и традициям русского народа, воспитывают интерес детей к своему 
ближайшему окружению: к родному дому, семье, детскому саду, улице, городу, стране. 
Воспитатели организовали выставку, в которую вошли элементы русских народных костюмов, 
предметы быта, кухонная утварь, куклы в национальных костюмах и другие экспонаты.
3. Воспитатели гр. №7 Орлова Е.А. и Исмаилова Е.А. представили вниманию коллег свое 
направление в реализации национально-регионального компонента - выставку детских работ, 
выполненных методом тычкования. На ней было представлено множество поделок и 
аппликаций, выполненных детьми, совместно с педагогами и родителями. Все экспонаты 
выглядели ярко, привлекательно, эстетично. Центральным экспонатом выставки является 
коллективная работа - панно «Герб города Волжского», в котором отсутствовала небольшая 
часть элементов. Здесь же Елена Анатольевна и Елена Александровна организовали мини 
мастер-класс для коллег по обучению аппликации методом тычкования и предложили 
заполнить недостающие элементы в панно «Герб».

4. Методист Старостина Е.И . проинформировала воспитателей о необходимости спланировать 
и организовать интересную и разнообразную деятельность детей на предстоящий летний 
оздоровительный период.

Государственное бюджетное специализированное учреждение социального обслуживания
«Областной реабилитационный центр для детей - инвалидов «Надежда»



Она перечислила задачи, которые решаются в процессе проектно-исследовательской 
деятельности:
• обеспечение психологического благополучия и развития детей;
• развитие познавательных способностей;
• развитие творческого воображения;
• развитие творческого мышления;
• развитие коммуникативных навыков.
Елена Игоревна предложила использовать следующие типы проектов :
1) исследовательско - творческие;
2) ролево - игровые;
3) информационно - практико - ориентированные;
4) творческие ( праздники, развлечения) -  подробно раскрыла их содержание.

В связи с этим рекомендовала воспитателям изучить данную информацию и подготовить 
тематические планы на летний оздоровительный период.

Постановили:
1. Подробнее ознакомиться с подборкой игр воспитателей гр. №5 по национально-региональному 
компоненту с целью использования в своих группах.
2. Изучить и применять практический опыт работы воспитателя Орловой Е.А., на занятиях по 
изобразительной деятельности, а так же рекомендовать родителям для занятий с детьми в 
домашних условиях.
3. Изучить информацию по проектной деятельности и подготовить тематические планы на 
летний оздоровительный период.

Фастова Л.Н.
Зорина Е.П.



Государственное бюджетное специализированное учреждение социального обслуживания «Областной
реабилитационный центр для детей - инвалидов «Надежда»

Председатель -  Л.Н.Фастова 
Секретарь -  Зорина Е.П.
Присутствовали: 10 человек (список прилагается)

Повестка дня:

1.Презентация летних проектов «Лето-это маленькая жизнь! (Фастова Л.Н.)

2. Презентация для педагогов по теме: «Трансформация предметно-развивающей среды в соответствии с 
ФГОС» ( Хмелинина С.А., Камкина Н.С.)

3. Кружок «Разноцветные ладошки» как средство развития фантазии и творческого мышления детей». 
(Орлова Е.А., Исмаилова Е.А.)

1. Воспитатель Фастова Л.Н. представила вниманию коллег презентацию летних проектов «Лето-это 
маленькая жизнь!». В начале своего выступления Людмила Николаевна дала определение проектной 
деятельности на летний период, указала типы проектов, их цели и задачи. Затем рассказала о 
мероприятиях, проходивших в 1 корпусе нашего Центра. В их подготовке и проведении самое активное 
участие принимали воспитатели, специалисты Центра, родители и, конечно же, дети! Людмила Николаевна 
предложила вниманию коллег фотоматериалы, отражающие деятельность педагогов в этом проекте.

2.Воспитатели гр.№6 Хмелинина С.А. и Камкина Н.С. представили презентацию для педагогов 
«Трансформация предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС», с помощью которой показали 
свою работу по созданию легко трансформирующейся предметно-развивающей среды в группе. Она 
постоянно обновляется, в соответствии с текущими интересами и инициативами детей. Дети имеют 
возможность самим участвовать в создании и обновлении развивающей среды.

3.Воспитатели гр. №7 Орлова Е.А. и Исмаилова Е.А. поделились опытом работы кружка «Разноцветные 
ладошки». Елена Анатольевна изложила Рабочую программу кружка, раскрыла актуальность работы в 
этом направлении, цели, задачи и формы работы кружка, а также план работы с детьми. Исмаилова Е.А. 
рассказала о том, как проводятся занятия, какие трудности встречаются, каких результатов достигли дети. 
Воспитатели представили выставку детских работ, выполненных совместно с воспитателями на занятиях 
кружка.

и 7 группы за интересную презентацию и опыт кружковой работы и выразили пожелание продолжать 
работу по выбранным направлениям.
Постановили:
1. Подробнее ознакомиться с опытом работы воспитателей гр.№6 по трансформации предметно-развивающей 
среды с целью использования его в своих группах.
2. Изучить и обобщить практический опыт кружковой работы воспитателей Орловой Е.А. и Исмаиловой 
Е.А. с целью применения в своей работе.

Протокол
заседания методического объединения воспитателей 

отделения образовательной и воспитательной работы
№6 от 20 октября 2017г.

Слушали:

Выступили:
Методист Центра Старостина Е.И. и заведующая отделением Дмитриева Ю.А. поблагодарили воспитателей 6

Фастова Л.Н. 
Зорина Е.П.



Государственное бюджетное специализированное учреждение социального обслуживания «Областной
реабилитационный центр для детей - инвалидов «Надежда»

Протокол
заседания методического объединения воспитателей 

отделения образовательной и воспитательной работы
№7 от 23 ноября 2017г.

Председатель -  Л.Н.Фастова 
Секретарь -  Зорина Е.П.
Присутствовали: 12 человек (список прилагается)

Повестка дня:

1. Консультация для воспитателей «Повышение двигательной активности и развитие зрительно- 
моторной координации через игровые сказки», (педагоги-психологи Тарасова Н.Г.. Нейман

2.Отчет по самообразованию (воспитатели)
3. Подведение итогов работы педагогов (руководитель МО Фастова Л.Н.)

Слушали:

1. Педагоги-психологи Тарасова Н.Г'., Нейман Н.Е. в своей консультации раскрыли тесную 
взаимосвязь двигательной и речевой функций ребенка, а так же на практических примерах 
показали роль сказки в развитий двигательной активности и речи. Психологи 
продемонстрировали несколько приемов обыгрывания сказок, которые воспитатели могут 
использовать в ходе занятий, ответили на интересующие вопросы.
2. В своих отчетах по самообразованию воспитатели указали приоритетные направления в 
работе, список изученной по этому вопросу литературы и результаты работы.

3. Председатель МО Фастова Л.Н. сделала отчет о работе МО в 2017 году, перечислив в 
своем докладе мероприятия, проведенные в течение года и отметив, что все воспитатели и 
специалисты Центра очень ответственно относились к проведению заседаний МО. 
Обеспечивали 100% посещение, добросовестно относились к подготовке и проведению 
мастер-классов, презентаций опыта работы, заседаний круглого стола, тем самым показали 
себя ответственными и компетентными в своем деле специалистами.

Постановили:

1. Изучить и систематизировать материал психологов Тарасовой Н.Г. и Нейман Н.Е., 
использовать предложенные методы и приемы в процессе работы с детьми.

2. Учесть пожелания психологов о необходимости более тесного взаимодействия 
воспитателей и психологов в вопросе ознакомления детей со сказками и закреплении 
полученных знаний в других видах деятельности.

3. Признать работу МО в 2017 году удовлетворительной.

4. Методический материал, подготовленный воспитателями в течение года поместить в 
«методическую копилку» с целью дальнейшего применения в практической работе.

Н.Е.)

Фастова Л.Н.
Зорина Е.П.



Государственное бюджетное специализированное учреждение социального обслуживания
« Областной реабилитационный центр для детей - инвалидов «Надежда»

Отчет 

о работе методического объединения 
воспитателей за 2017 г.

Подготовила:

Председатель МО воспитателей 1 корпуса 

Фастова JI.H.



За отчетный период было проведено:

- 2 рабочих заседания;

- 5 заседаний по презентации проектов;

- 1 семинар-практикум;

- 1 заседание «мастер -  класс»;

- 4 открытых занятия;

- 7 консультаций для воспитателей.

Результаты работы МО:

- Проведены презентации проектов:
1. воспитателей гр. № 6 КамкинойН.С. и Хмелининой С.А. «Мы здоровье 
укрепляем -  вместе весело играем!»;
2. воспитателей гр.№ 4 Фастовой Л.Н. и Зориной Е.П. -  презентация уголка для 
родителей по ЗОЖ;
3. воспитателей гр.№ 7 Исмаиловой Е.А.и Орловой Е.А. -  презентация центра 
«Физическое развитие»;
4. воспитателей отделения -  презентация летних проектов «Лето-это маленькая 
жизнь!»;
5. воспитателей гр. № 6 Хмелининой С.А. и Камкиной Н.С. -  презентация 
«Трансформация предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС» 
опыт практической работы воспитателей изучен, обобщ ен и применяется  
другими воспитателями в организации жизни детей в группах и в работе с 
родителями.

- Проведен семинар - практикум:
методистом Старостиной Е.И. по теме «Создание условий для 
здоровьесбережения дошкольников»
мнения участников семинара были обобщ ены, систематезированы  с 
целью дальнейш его применения в работе.

- Проведены консультации для воспитателей:
1. методистом центра Старостиной Е.И. «Современные программы и технологии 
по здоровьесбережению дошкольников»; «Формирование творческой активности у 
дошкольников в летний оздоровительный период, посредством проектной 
деятельности»;
2. заведующей отделением Дмитриевой Ю.А. «Оснащение центра по 0 0  
«Физическое развитие»;
3. социальным педагогом Афанасьевой Л.И. на тему «Национально-региональный 
компонент »;



4. учителем-логопедом Васильевой Н.Л. на тему «Приемы повышения 
эффективности коррекционно-игровых упражнений»;
5. воспитателем Фастовой JT.H. на тему « Использование современных 
оздоровительных технологий в режиме дня»;
6.учителем-психологом Нейман 1 I.E. на тему «Технологии раннего вмешательства, 
их применение в условиях центра реабилитации»;
7. учителем- психологом Тарасовой Н.Г. на тему « Повышение двигательной 
активности и развитие зрительно-моторной координации через игровые сказки»

рекомендации педагогов изучены, внесены в методическую копилку 
воспитателей с целью использования в дальнейш ей работе, некоторые 
пункты были включены в консультации для родителей.

- Проведен «мастер-класс»:
1. воспитателем Орловой Е.А. на тему: «Герб города Волжского»: 
методы, приемы и практические советы воспитателя изучены и активно 
применялись в процессе работы с детьми на занятиях, во время 
индивидуальной работы , а также продемонстрированы родителям на 
групповых консультациях -  для занятий с детьми в домаш них условиях.

- Проведены откры ты е занятия по валеологическому воспитанию:
1. воспитателями гр. №4 Фастовой J1.H. и Зориной Е.П. на тему «Поможем 
вылечить зайчика»;
2. воспитателями гр. №5 Соловьевой М.С., Пидановой Т.А., Афониной М.В. 
на тему «Путешествие в страну Здоровья»;
3. воспитателями гр. № 6 Камкиной Н.С. и Хмелининой С.А. на тему 
«Подружись с зубной щеткой! »;
4. воспитателями гр. №7 Орловой Е.А. и Исмаиловой Е.А. на тему «Будем 
здоровыми -  дружим с водой!» :
интересная информация, а также методы и приемы, которые педагоги 
продемонстрировали на открытых занятиях, были изучены, обобщены  
и применялись затем воспитателями на индивидуальны х занятиях с 
детьми и в ходе режимны х моментов.

Руководитель МО: . / / i t  Фастова JI.11.


