
Государственное бюджетное специализированное учреждение
социального обслуживания

"Областной реабилитационный центр для детей-инвалидов "Надежда"

Протокол
заседания методического объединения воспитателей
отделения психолого-педагогической реабилитации

детей дошкольного возраста
№9 от 21 ноября 2012г.

Председатель - Фастова Л.Н.
Секретарь - Зорина Е.П.
Присутствовали: 6 человек (список прилагается)

Повестка дня:

1 .Использование игровых приемов в коррекционной работе с детьми-

инвалидами дошкольного возраста. (Орлова Е.А.)

2.Обсуждение статьи О.Л. Зверевой «Чем и как занять ребенка дома».

Слушали:

Воспитатель Орлова Е.А. представила свой опыт работы, особенно
остановилась на задачах и средствах, используемых работе. Затем раскрыла основные
принципы дидактических игр, т.к. по мнению воспитателя, именно дидактические
игры имеют огромное значение - помогают создать условия для благоприятной
адаптации ребенка в новом коллективе; способствуют развитию психических
процессов восприятия, памяти, речи. Елена Анатольевна продемонстрировала
подборку дидактических игр и упражнений, которые она в течение года использует в
работе с детьми.

Выступили:

Воспитатели Камкина Н.С. и Носкова Н.И. рекомендовали Орловой Е.А.
подробнее отобразить в опыте работы так же словесные и игровые методы, особенно
пальчиковые игры, т.к. именно они имеют большее значение в создании
положительного эмоционального тонуса у детей, развитии речи, памяти и мелкой
моторики рук.

Постановили:

1 .Рекомендовать Орловой Е.А. дополнить опыт работы новыми игровыми
приемами.

2.Подробнее ознакомиться со статьей О.Л. Зверевой «Чем и как занять ребенка
дома» и рекомендовать ее родителям в качестве консультации для продолжения
работы с детьми в домашних условиях.

Председатель: С^^^с^^^^Фастова Л.Н.
Секретарь: г .х?̂ -— Зорина Е.П.



Государственное бюджетное специализированное учреждение
социального обслуживания

"Областной реабилитационный центр для детей-инвалидов "Надежда"

Протокол
заседания методического объединения воспитателей
отделения психолого-педагогической реабилитации

детей дошкольного возраста
№ 10 от 21 ноября 2013г.

Председатель - Фастова Л.Н.
Секретарь - Зорина Е.П.
Присутствовали: 7 человек (список прилагается)

Повестка дня:

1. Презентация опыта работы на тему «Игры и упражнения, как методы
формирования культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у
детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта» (Орлова Е.А.)

2. Обсуждение разделов Навыки обслуживания: одевание» и «Уход за собой» из
программы «Каролина».

Слушали:

Воспитатель Орлова Е.А. представила свой опыт работы, в котором в первую
очередь озвучила поставленные задачи и средства, используемые воспитателями
группы №7 в работе по формированию у детей культурно-гигиенических навыков и
навыков самообслуживания. Затем она раскрыла основные принципы игр и игровых
упражнений, т.к. по мнению воспитателя, игры имеют огромное значение -
помогают создать положительный эмоциональный настрой, мотивируют детей к
игровым действиям, имитирующим процессы одевания, умывания, приема пищи и
т.д., и которые помогут затем сформировать у детей навыки самообслуживания. В
заключение Елена Анатольевна представила вниманию коллег подборку
дидактических игр и продемонстрировала некоторые игровые приемы и упражнения,
которые она использует в практической работе с детьми.

Выступили:

1 .Воспитатели Соловьева М.С. и Зорина Е.П. поблагодарили Елену
Анатольевну за интересный доклад, отметив, что этот материал может быть очень
полезен не только воспитателям, но его можно рекомендовать родителям в качестве
консультации.

2.Воспитатели Камкина Н.С. и Пиданова Т.А. отметили, что большинство
дидактических игр Елена Анатольевна выполнила своими руками, что очень ценно.

Постановили:

1. Изучить материал, представленный Орловой Е.А., использовать его в работе с
детьми, частично рекомендовать ее родителям для продолжения работы с детьми в
домашних условиях.

2.Подробнее ознакомиться со статьей О.Л. Зверевой «Чем и как занять ребенка
дома» и рекомендовать ее родителям в качестве консультации для продолжения
работы с детьми в домашних условиях.



Председатель: <*&•*&-(• ̂ ^^Фастова Л.Н.
Секретарь: /̂ 1̂ -̂  Зорина Е.П.

~



Государственное бюджетное специализированное учреждение
социального обслуживания

"Областной реабилитационный центр для детей-инвалидов "Надежда"

Протокол
заседания методического объединения воспитателей
отделения психолого-педагогической реабилитации

детей дошкольного возраста
№10 от 18 ноября 2014г.

Председатель - Л.Н.Фастова
Секретарь -Е.П.Зорина
Присутствовали: 8 человек (список прилагается)

Повестка дня:

1.Занятия кружка «Наши руки не для скуки», как средство развития мелкой
моторики рук и накопления сенсорного опыта. (Орлова Е.А.)

2.Мастер-класс. Тема: «Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ
посредством изотерапии». (Исмаилова Е.А.)

3. Обзор новинок методической литературы (Фастова Л.Н.)

Слушали:

1. Воспитатель Орлова Е.А. представила вниманию коллег информацию о том,
что воспитатели гр.№7 Орлова Е.А. и Исмаилова Е.А. организовали кружок «Наши
руки не для скуки». Елена Анатольевна продемонстрировала Рабочую программу
кружка, в которой воспитатели раскрыли актуальность работы в этом направлении,
цели, задачи и формы работы кружка, а также план работы с детьми, рассчитанный
на 1 год. Затем Елена Анатольевна поделилась с коллегами практическим опытом
работы, ответила на интересующие вопросы.

2. Воспитатель Исмаилова Е. А. в начале своего выступления подчеркнула, что
обучение детей с ДЦП нетрадиционным способам рисования во многом помогает
развивать творческие способности, навыки рисования, а так же тренирует мелкую
моторику рук. Елена Александровна представила коллегам прием изотерапии, как
способ изобразительной деятельности, позволяющий изображать птиц, животных с
помощью трафаретов геометрических фигур - круга, овала, треугольника,
прямоугольника. Затем Елена Александровна предложила коллегам выполнить
несколько рисунков этим способом. В заключение продемонстрировала детские
рисунки, выполненные приемом изотерапии.

3. Фастова Л.Н. предложила вниманию воспитателей методическое пособие О.
Титовой «Слева-справа. Формирование пространственных представлений у детей с
ДЦП». В пособии рассматриваются особенности развития пространственных
представлений у детей с опорно-двигательными нарушениями и даются методические
рекомендации, направленные на формирование этих представлений.

Выступили:

1 .Зав. отделением Дмитриева Ю.А. и воспитатели Соловьева М.С.,
Фастова Л.Н. задали вопросы Орловой Е.А. по организации занятий кружка,
оснащении необходимыми материалами.

2. Воспитатели Носкова Н.И., и Зорина Е.П. поблагодарили Орлову Е.А. за
интересный мастер-класс и поинтересовались приемами, с помощью которых
удалось сформировать у детей интерес к этому виду деятельности. Елена



Анатольевна пояснила, что использует в ходе занятий музыку, словесные методы
(стихи, сказки, пословицы), все это помогает заинтересовать детей, настроить на
творческий процесс.

Постановили:

1. Изучить материал по кружковой работе воспитателей группы №7 с
целью использования его в своей работе.

2. Подробнее ознакомиться с пособием О. Титовой «Слева-справа.
Формирование пространственных представлений у детей с ДЦП» для
продолжения работы с детьми в группах.

Председатель: (/д?е^^г^^- Фастова Л.Н.
Секретарь: '2^>г//^ _ Зорина Е.П.-*



Государственное бюджетное специализированное учреждение
социального обслуживания

"Областной реабилитационный центр для детей-инвалидов "Надежда"

Протокол
заседания методического объединения воспитателей
отделения психолого-педагогической реабилитации

детей дошкольного возраста

№2 от 19 февраля 2014г.
Председатель - Л.Н.Фастова
Секретарь - Зорина Е.П.
Присутствовали: 7 человек (список прилагается)

Повестка дня:
1.Презентация опыта работы Орловой Е.А. «Новые формы работы и стиль

взаимоотношений воспитателя с родителями детей».
2. Разное.

Слушали:

1. Воспитатель группы №7 Орлова Е.А. представила опыт практической работы
по данной теме, подробно остановившись на особенностях организации в группе
игровой деятельности, занятий и режимных моментов, направленных на максимально
комфортное пребывание детей в группе. Воспитатель отметила, что важным
условием эффективности коррекционно-воспитательной работы является
взаимодействие воспитателей и родителей. Воспитатели гр.№7 используют
различные формы работы с родителями: это и индивидуальные беседы, и
консультации, совместная подготовка и участие родителей в утренниках и
развлечениях, родительские собраниях и просветительская работа. В частности
воспитатель рекомендует в помощь родителям книги таких авторов как Т.
П.Медведева, Сара Ньюмен, Нэнси Р.Финни, Р.Хольц. Изучив эти пособия родители
смогут помочь ребенку с ДЦП преодолевать трудности повседневной жизни, научатся
понимать, чувствовать, находить контакт с ребенком, развивать его способности.
Кроме того Орлова Е.А. рассказала, что воспитатели постарались создать в своей
группе приятную, уютную обстановку, так как убеждены, что комфортная среда
пребывания повышает эффективность реабилитационного процесса, а также
вызывает полное доверие к воспитателям со стороны родителей. Елена Анатольевна
продемонстрировала оформление игровой зоны и зоны отдыха.

Выступили:

1 .Воспитатели Афонина М.В. и Пиданова Т.А. поинтересовалась

взаимодействием в работе с специалистами и приоритетными направлениями в

дальнейшей работе. Елена Анатольевна ответила, что с педагогами, специалистами

Центра работает в тесном взаимодействии, используя современные педагогические

технологии. Работа в данном направлении будет продолжена.

2. Зав. отделением Дмитриева Ю.А. напомнила воспитателям о предстоящем
празднике (23 февраля), уточнила дату проведения, напомнила организационные
моменты, назначила ответственных.



Постановили:

1. Изучить опыт работы Орловой Е.А. с целью использовать воспитателями в
своей работе с родителями.

2. Продолжить подготовку к предстоящему утреннику.

Председатель: у%?^-/«^>--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 психолого-педагогической реабилитации

детей дошкольного возраста

№2 от 12 февраля 2015г.

Председатель - Фастова Л.Н
Секретарь - Зорина Е.П.
Присутствовали: 7 человек (список прилагается)

Повестка дня:

1. Влияние занятий по изобразительной деятельности на мелкую моторику и
речь детей с ОВЗ. (Исмаилова Е.А.)

2. Работа с бумагой как один из методов развития мелкой моторики в процессе
коррекции высших психических функций» (Орлова Е.А.)

3. Разное. (Дмитриева Ю.А.)

Слушали:

1. Воспитатель Исмаилова Е.А. представила свой опыт работы, в котором
уделила особое внимание тому факту, что в процессе изобразительной деятельности,
манипуляции с материалом идет естественный массаж биологически активных точек
кисти руки, что положительно сказывается на общем самочувствии ребенка.
Деятельность с бумагой, ножницами, глиной, красками и карандашами - это не только
сенсорно-двигательные упражнения, но и обогащение словаря, совершенствование
разговорной речи, развитие зрительно-моторной координации. Затем Елена
Александровна представила вниманию коллег конспекты инд. занятий по
изодеятельности, по которым она работает в своей группе.

2. Воспитатель Орлова Е.А. сделала короткий, но содержательный доклад, в
котором отметила, насколько важно воспитателям группы заинтересовать детей
такими занятиями, с помощью которых развивается речь, память, внимание,
логическое мышление, обогащается словарный запас детей, а также формируется
предметно - манипулятивная деятельность, способствующая развитию тонких
движений кистей и пальцев рук. Затем воспитатель подробно рассказала, как эта
работа проводится в группе и представила вниманию коллег выставку работ,
выполненных детьми совместно с воспитателем.

Выступали:

1. Воспитатель Зорина Е.П. задала вопрос Орловой Е.А. относительно формы
занятий, на что Елена Анатольевна ответила, что в основном занятия проводятся
индивидуально, или подгруппами по 2-3 человека.

2. Воспитатель Пиданова Т.А. предложила Исмаиловой Е.А. некоторые игровые
упражнения включить в консультации для родителей.

3. Зав. отделением Дмитриева Ю.А. напомнила воспитателям о предстоящем
празднике 23 февраля, уточнила дату проведения, напомнила организационные
моменты, назначила ответственных.



Постановили:

1. Использовать опыт работы Орловой Е.А. и Исмаиловой Е.А., применять в
работе некоторые методы и приемы обучения на занятиях и в ходе индивидуальной
работы.

2. Принять к сведению указания зав. отд. относительно предстоящего утренника.

Председатель: От^еи^г^*?^— Фастова Л.Н.
Секретарь: ?Л>-(?,^~~ 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.

№ Ю от 23 ноября 2016г.

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

Повестка дня:

1. «Обучение детей с церебральным параличом навыкам рисования с

использованием различных техник». ( Исмаилова Е.А.)

2. Разработка новой карты диагностического обследования детей

Слушали:

1. Воспитатель Исмаилова Е. А. в своем доклада рассказала, что обучение
детей с ОВЗ и ДЦП различным техникам рисования во многом помогает развивать
творческие способности детей, навыки рисования, а так же тренирует мелкую
моторику рук. Елена Александровна раскрыла цели и задачи развития творческих
способностей у детей-инвалидов, а так же обозначила схему дальнейшей работы в
этом направлении. Затем представила вниманию коллег план индивидуальных
занятий с детьми. Далее Елена Александровна продемонстрировала детские работы,
выполненные в различной технике рисования: пальчиковую и ладонную технику,
изображение животных с помощью трафаретов, печаток, прием кляксографии,
восковой рисунок и «чудо-рисунок» - рисование шариками, звездочками, снежинками
и т.д.

2. Методист ОРЦЦИ Старостина Е.И. внесла предложение разработать новую
карту диагностического обследования детей, которая поможет наиболее полно и
объективно выявить уровень сформированности определенных знаний и
практических умений у детей, предложила ознакомиться с образцами, при
необходимости внести дополнения или изменения.

Выступили:

1. Воспитатели Орлова Е.А., Фастова Л.Н. предложили проводить диагностику
по всем разделам образовательной области, результаты вносить отдельно по
каждому разделу, а затем вычислить средний балл и вынести в итоговый показатель.
Хмелинина С.А. и Исмаилова Е. А. предложили оценивать навыки и умения детей по
5-бальной системе.

2. Зав. отделения Дмитриева Ю.А. рекомендовала Исмаиловой Е.А. дополнить
опыт работы пальчиковыми играми т.к. именно они имеют большее значение для
развития мелкой моторики рук и подготовки кисти руки к рисованию, а в
дальнейшем - к письму.



Постановили:

1. Изучить практический опыт работы Исмаиловой Е.А., с целью применения
его в работе, в своих группах, а так же, рекомендовать его родителям для занятий с
детьми в домашних условиях.

2. Всем воспитателям принять участие в разработке диагностики, в течение 1
недели вносить свои предложения или дополнения.

3.Утвердить диагностические карты по образовательным областям для всех
возрастных групп. Назначить следующее заседание на 30 ноября для принятия
окончательного решения по диагностическим картам.

Председатель: &*^^ф&%^-Фастова Л.Н.
Секретарь: •7^2^''^— 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.
№5 от 13 июля 2016г.

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

Повестка дня:

1. Мастер- класс на тему «Изготовление поделок из природного материала, как

средство коррекции зрительно-моторной координации и развития творческого

мышления» (воспитатель Орлова Е.А.).
2. Презентация пособия по развитию мелкой моторики «Пальцеход»

(учитель-логопед Васильева Н.Л.)

Слушали:

1. Воспитатель группы №7 Орлова Е.А. в начале своего выступления
представила доклад по теме: «Изготовление поделок из природного материала, как
средство коррекции зрительно-моторной координации и развития творческого
мышления», подробно раскрыв цели и содержание занятий с природным материалом.
Затем продемонстрировала папку-ширму «Осенние фантазии», в которой она отразила
свою работу и работу других воспитателей по этой теме. В качестве практической
работы с природным материалом, Елена Анатольевна предложила воспитателям
изготовить поделки «Ежик» из пластилина и подсолнечных семечек и аппликацию из
кленовых листьев «Лисья семейка». Елена Анатольевна подробно остановилась на
методах и приемах, которые она использует на занятиях. В заключение Елена
Анатольевна продемонстрировала творческие работы своих воспитанников,
подчеркнув, что именно общение детей с миром природы способствует
формированию нравственной личности, способной найти своё место в жизни.

2. Учитель - логопед Васильева Н.Л. представила вниманию воспитателей
пособие «Пальцеход», которое она разработала и выполнила своими руками. Это
набор ярких фетровых ковриков, на которые пришиты в определенной
последовательности различные предметы, мелкие игрушки. Принцип работы
заключается в том, что ребенок совместно с учителем повторяет звуки или слова с
одновременным «прохождением» пальчиками по дорожкам коврика. Пособие
способствует развитию физиологического, речевого и артикуляционного дыхания,
развитию слоговой структуры слова с опорой на наглядность. Наталья Леонидовна
продемонстрировала ряд упражнений из своей практической работы с детьми,
ответила на все вопросы воспитателей.

Выступили:

1. Воспитатели гр.№6 Камкина Н.С. и Васильева С. А. отметили высокий

профессионализм Орловой Е.А., ее богатый опыт работы в этом направлении, они так



же поделились своими наработками и предложили вниманию коллег фото поделок из

природного материала, которые они выполнили с детьми старшей группы.

2. Воспитатели поблагодарили логопеда Васильеву Н.Л. за презентацию,

отметив насколько интересны и эффективны в работе с детьми представленные

пособия, насколько эстетично и грамотно они выполнены.

Постановили:
1. Использовать опыт работы Орловой Е.А. воспитателями в своей работе на

занятиях с природным материалом.
2. Частично использовать опыт работы учителя-логопеда Васильевой Н.Л. в

ходе инд. занятий с детьми.

Председатель: О^^С^1^у^.^- Фастова Л.Н.
Секретарь: ?̂ У -̂~ 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
№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» (тычковая аппликация, 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.
1) исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты

оформляют в виде альбомов, буклетов, коллажей;
2) ролево-игровые (театрализованные постановки с элементами творческих игр, когда
дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы);
3) информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и

реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы,
выставки т.д.); 4) творческие (оформление результата в виде детского праздника,
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 - практике - 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. и

Исмаиловой 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.

Председатель: у^т^^Фастова Л.Н.
Секретарь: ^Л?^// _^~ 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
№4 от 18 апреля 2017г.

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

Повестка дня:

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

2. Презентация уголка для родителей по ЗОЖ. (воспитатель Зорина Е.П.)
3. Презентация центра «Физическое развитие». ( воспитатели Исмаилова

Е.А, Орлова Е.А..)

Слушали:

1. Воспитатели гр. №6 Камкина Н 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.Воспитатель гр. №4 Зорина Е.П. представила 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, 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 угол ЗОЖ в своих группах.

2. Рекомендовать воспитателям гр. №7продолжать обогащать центр

«Физическое развитие» новыми оригинальными идеями.

Председатель: СлиЯ^Л*'^— Фастова Л.Н.
Секретарь: <? >ъ*̂  ̂  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
№4 от 20 октября 2017г.

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.)

Слушали:

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.

Выступили:

Методист Центра Старостина Е.И. и заведующая отделением Дмитриева Ю.А.
поблагодарили воспитателей 6 и 7 группы за интересную презентацию и опыт

кружковой работы, пожелали 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.

Председатель: С7л*^ггх^фастова Л.Н.
Секретарь: г̂̂ 2г?̂ -—- Зорина Е.П.


