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Управление образования администрации города Ульяновска
ПрофессионаJIьное сетевое сообщество педагогических рабоТниКОВ
муницип€tльных образовательных организаций города УльянОВСКа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад Ns226 <<Капитошка>

ВыПиСкА иЗ ПРоТокоЛА от 17.05.2019
Форма проведения заседание методического объединения пО теме:

<Интегрированная проектная деятельность, как средство р€Iзвития
творческих способностей детей дошкольного возрастаD
Председатель: Щеглова Н.А., руководитель профессион€tльноГо СеТеВОГО

сообщества педагогических работников, музыкальный руководитель МБЩОУ

ЦРР - детский сад Jф 178 <облачко)
Секретарь: Алимова р.н., заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе VIБДОУ Ng 226 <Капитошка>
Приглашенные: Земзюлина Н.А,, главный специалист - эксперт УПРаВЛеНИЯ

образования администрации города Ульяновска
ИЗ ПОВЕСТКИ ЩНfI:
7. Выступление и тематическая экскурсия <<развитие творческих
способностей детей через организацию развивающей предметно-
пространственной среды) Яшиной И.А., воспитателя высшей

квалификационной категории МБДОУ J\b 226 <<Капитошка)), АбсалямОвОЙ
Ф.М., воспитателя высшей квалификационной категории МБДОУ J\b 226

<<Капитошка>>, Екимовой Е.И., воспитателя высшей квалификационной
категории МБДОУ Jф 226 <<Капитошка>>, Абитовой Л.Р., ВосПИТаТеЛЯ

высшей квалификационной категории МБЩОУ Nр 226 <<Капитошка>>.

7 СЛУШАЛИ:
1.Яшину И.А., воспитателя высшей квалификационной категории

МБДОУ J\b 226 <<Капитошка>> и Абсалямову Ф.М., воспитателя высшеЙ

квалификационной категории МБЩОУ J\b 226 <<Капитошка)) с выстуПлеНиеМ

на тему: <Развитие творческих способнOстей детей череЗ орГаНИЗаЦИЮ

развивающей предметно-пространственной среды) и тематической

экскурсией в старшей группе J\b б <Ромашка> для детей с тяжелыми
нарушениями речи МБДОУ Ns 226 <Капитошка>.

2. Екимову Е.И., воспитателя высшей квалификационноЙ катеГорИИ

МБДОУ JYs 226 <<Капитошка>> и Абитову Л.Р, воспитателя высшеЙ

квалификационной категории МБ!ОУ J\Ъ 226 <<Капитошка)) с ВЫсТУПЛеНИеМ

на тему: <<развитие творческих способностей детей через организацию

развивающей предметно-пространственной среды> и тематической
экскурсией в подготовительной к школе группе N9 14 <<Полянка) для детей с

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ N 22б <Капитошка>.
ВысТУПИЛИ:

Щеглова Н.А., руководитель профессионального сетевого сообЩесТВа

педагогических работников г. Ульяновска, музыкальный руководитель
МБДОУ ЦРР _ детский сад Ns 178 <Облачко)) - с положительным отзывом на

представленный опыт работы, отметила, что в развитии ТВорЧеСКИХ



способностеЙ детей дошкольного возраста одним из главных усJIовий должна

статъ организация р€ввивающей предметно - пространственной среды в

соответствии с ФГОС ДО.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать опыт работы актуаJIьным и профессионаJIьным без замечаний и

рекоменДациЙ-единоГласно' отзътв на пD{ - опыт работы2. Принятъ положителъный отзыв на представленныи 
]

воспитателя высшей квалификационной категории мБдоу Ns 226

((капитошка)) Яшиной и.д., воспитателя высшей квалификационной

категории мБдоУ Ns 226 <<Капитошка>) дбсалямовой Ф,м,, воспитателя

высшеЙ квалификационноЙ категории мБдоУ Ns 226 (Капитошка)),

Вкимовой Е.и., воспитателя высшей квалификационной категории мБдоу

}ф 226 кКапитошка> Абитовой Л,Р,

Председатель VlО Н.А.ЩегJIова

Главный специали
Управления образо

Н.А.Земзюлинаадминистрации г.



управление образоваЕиrt администрациЕ города Ульяновска
профессионаJlьýое сетевое сообщsство педагогических работников муЕициýrшьных

образовательнъж организаIцлй города Удьяновýка
муниципальнOе бюджетное дошкслъное образователъное

учреждение детский сад JЧЬ1 кОлимпик>

Выпнска из прOтокола JЧ}l от 30.04.2019 г.
заеsданЕя методжческого объедипеншя для воýпитателей н музыкальных

руководителей мБдоУ городе Ульяновека на базе мБдоУ}a}1 <<олнмпикD

тема : кпщополнительное образование в области художественнO-эстетическог0
развитиrI как условие вьUIвлени'I одарённости дошколъникOвD

Председателъ: lýеглова н.А", руководителъ профессионаJIънOго сетевого сообщества
fiедагогИческиХ работниКОВ, },ХУЗЫкальньЙ руководИтелЪ мБдоУ Lц>P - детский сад
Ns 178 коблачко>>
Секретарь: Мухутдинова Е.Е., заместителъ зrжедующег0 ПО 1..rебно-воспитателъной
работе МБДОУ Jtl1 1 кOлимшик})
приглашенные: Земзюлина Н.д", главный специалист * эксперт Управления
образования ад}rинистрации города Ульяновска
Присутствовалt4 : 45 человек (регистрационный лист г{рилагается).
повестка дня:

Время содержа*rве оrвэтgrвsнные
09.з0_
09.35

Презентаrrия МýДОУ. }firlстнакsв Мукуrдяпова Евгень*вgа и"0- завед}lющего
.h&l <t0лииmкр

09"s5_
10.05

lЧасrеркгtасс "ИсЕользоваЕ{}rе сOЕрененного
мобк,rьнсго игроgогФ пособня в 1троцессе
худOжестýеняо-эстетическOrо развптЕJI в

условиrIх ремизацин ФГОС ДО."
226 {(Капrатошка}

Абсапямова Фарпла мнкачевна вOспитатель {высш.
кв.катеrор*tя),

Яшина Ирина Алекс*нлроýilа вocýжaTЁIb {высш.
tсв.категорня}.

1в.05_
l0.15

соабrцеяше <<Роль педагога ý развитrl}л детской ýемирова Авастасяя Сергеевна, педаг{}r-псýхолог
МýДФУýsl кОл}{мпшilr

1t}.l5-
1I,Ф

социаJrьýой снтуац}rrr разватия
одарённостн Ёоýредством знzж9мства с

тýозческfi MI,t профессяями

Фнрсова Елена .Lтексанлровна, ýоýпитатель (i кв.
катеrорня}

Пахаrшна Ая!rа Юрьевýа" sоýfiI{"ýtтель (I кв. катеmрlя}
МБýОУ&l кОrтмпик:r

в ходе иtровоfi деятельностIt <<кратlrвная
]i.tacTap$Kiý}

Модель оргаýкзаtlи{ тЕорческOго прос,транстýа

категорня }
Назмяsва Эльвира Завдrговна восптггателъ {1 кý,

СИбrryо.лло*а ирияа ýиколаевна ЕOспитатель кв.

JФI
0бразно-вгровая c}tlyaцff в рамхаý проема

кАрт-пространство ИСК t<Западр
Казакtва Алексаялровпа. воспитатель {l кв.

категорли}
нятюнова олъга ýосýýЕ}теýь

дошкOльяi{ков в раi{ках 0ргаl{ýзаци!{ }{Зs-
студllв <I_!,вrгяыа ладошк$D

Культивироваrгяе и ýодqsрiкка *ларёжrости
категорня)

НафиговаЛ*йсяв РашктOsна, воýýвтатель {l кв.

Латыпова Елева АлексЕlýдровrrа. воспятатель {I кв.

1 i.t}0-
] I.4B

ýовлеченн* бдижайпrего окружеЕllя в сферу
интереf, ов рбёнка на RtaTeplrlme M}зýKitJIbIlo-

хорографкческой театралrсоgаýноli
постановки * Мюзиrсц кСцщка о ýотерянцоýl

8р€ме}rи}

катагория}
,{дрья Юрьевна- муl руЕýsоднтельхореограф

МБДОУýgl кОл}rýffiЕкD

ллtнская Светлаца В**rгорgвна еlуз. руководатель{tr кв.



l1.40*
l2,00

Круглый стол:
r Об*rен iltнениярrи

} []о;tведенilе итL}гов вст[jечи

Зеiизюлltна Ната{ья Анато;i ьевна. гл авныЁr с riе цt lаписl.-
экспер,I 0тдела дошкольного образованrrя Управлекttя

образова нлtя адм tlfi r{cтpaцt.t и г. У;lья tloBc ка
Щеглова Н.А.. руководитель професснонатьного

сетевого соOбщества педагог}lt{ескl{ч рабOтникоý г"
Ульяновска- музыкаJIьный руковолrrз,ель МБýОУ ЦРР,

детсrlj{й ýал ýs l78 <Об,пачкоll

2. слу1lIАЛИ: АбсаляМOву Ф. М. воспИтатеJ[rI {Bыcrrr. кв.категOрия} и
ЯШИНУ И. А" ВОспитатеJIя (высш. кв.категOрия) МБДОУ детский сад М 226
(капитошка>) - они провели N{астср*класс l'использOвание совремеЕного ý,{обильного
игровог0 посOбия в процессе художественнO-эстетическOго развитиlл в условиях
реализации ФГоС ло". Педагоги прOдемснстрировали как можно применять в работе
с детьми дошкOльного возраста лепбуки различноЁт тематрrки для более гл).бокOго
погружения В изучаемую тему. }rIастер-класс сопрOвOждался презентацией, которая
пOмогла шедагогам II0лу{итъ бOльше информа\ции по использованию rтредставленного
пособиЯ В iIроцессе художественно*эстетического развития детей дошкольного
возраста.
tsыСТУIТрlЛИ:

Земзlолина н.А., главныЙ специалист-эксперт Управления образования
администрации города Ульяновска * с IIоложитеJIьным 0тзывоп4 на представленный
мастер-класс педагогов мБдоУ JФ 226 (капитошка>), отметила образоватеjIьную }l
вOспитаТельнук) знааlимостЬ использОвания лепбукOв а работе с дошкольникаN{и,
пOдчеркнула aKTy;lJIbHocTb выбраннOй терtы.

Ltrdеглова н.А., р_vковOдитель профессиOнаJIьнOго сетевоr,о сообшества
педагогических работIrиков г. Улъяновска, музыкаJlьньiй рукOвOдителъ МБлоу црр *
детскиЙ сад "Nb 17В <облачко}), она отметила разнообразие представле}iных леlrбуков.
Обратила tsнимание на эстети}IнOсть, многOфункциональность, практIгIность
современного мсбилъног0 игрового пособия в tlроцессе худоr(ествен!ло-эстетическOго
развития.
ПоСТАНоВИЛI,I:
l. tr4спользоватЬ лепбукИ В работе с дошкольникаNfи для выявления и развития
одарённости, признать 0пыт работы актуальным и профессиона,IIьным без замечаний и
рекOмеFrдаций - единогласно.
2- ПринятЬ пOложиТельный отзыв на представленныI1 мастер*класс воспи.гателей
высшей квалификационной категOрии МБ/{оУ Ns226 (капитошка)) дбсалямовой Ф.
М. и Яшиной И. А.
ПРОГОЛОСОВАЛИ; <Зо единоглас}{0

Председателъ МО Н.А,Щеглова

Главный специалист-эксперт
Угrравления образования
адL,Iинистрации г. Ульяновска

Si
2

о

Секретарь МО

Н.А.Земзюлина



lVIуннципальное бrодэкетноедошкольное образовательнсе учреrцдение
детекий сад Л!l1 <<0лпрrпик>r

ЛИСТ РЕГИСТРАЩИК
Методшчеекого объеднпенttя для вФспитателей

и музыкальilых руксвсдптелей"

ýата проведения; <З0} апрелrI 2019 г.
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областного методического объединения ассоциации педаt,оl,ов Ульяновской области,
работающих с летьý{и с ограниченными возможностями здоровья

ФГБоУ Во <У"цГПУ имени И.Н.Ульянова))
от 27.02.2019 года

П1:lеOсеdаmе.,tь; Т.И.Щуброва. заведуюtций кафедрой специа-.tьного и профессионачьного
образоваttия. здороt]ого и безопасного образа жизtlи. к.п,н.. доцент
(|екреm,арь. И.В.IJарапкина. с,гаршtий преподаватель кафедры специапь}Iого и

профессионального образования. здорового и безогtасного образа жизни
Modераtпорьt секцuit;
И.Ю.Майсурадзе, старший преподавате.пь кафелры специzuIьного и профессион.l1ьного
образования. здорового и безоtlасного образа х{изни:
И.В.Починова, старший преподаватель кафе;дры специального и профессиональн()го
образования, здорового и безопасного образа жи:]ни;
A.fi .Барбитова. доцелt,г кафедры менеджмента и образовательных технолоt,ий. к.п.н.
С]ЛУШАЛИ:
1 .Презегlr,ацию опыта работы педагогов:
- у'чите-пя ОГКОУШ ЛГ9 З9 Л.И.Саклеевой. тема l{резентации кСовремеt{ные техFIологии

РеализаIlии учебно-методических KoMlljleKcoB к АООП обучающихся с умственноЙ
о,гста-цос,i,ьк))).
- воспитаl,еля МБДОУ детскогосада N9 226 Ф.М.Абсалямсlвой. тема презентации
кФормирование навыков ком]чtуникации } лиtI с ограниченны]чIи возможностяN,{и здоровья
в сисl,еме социа-,l изирующей деяте_lrьности ).
- преподавателя (учите,rя) ОБ)t ОГКОУШИ NЪ lб Ю.Il.Никитиной. тема презеIJтации
кТехнологии гlсихолого-]]едагогического сопровождения деr,ей tlIкольного возраста с ОВЗ
в современной образовательной среде).
- N,lузыкального руководителя МБДОУ детского сала N9 1l 1 О.А.Наумовой. те\{а
lIРе:]ентации кИндивидуа-цьная программа реабилитации ребенка-инваrlида в системе
психоrIого-педаI,огического сопровождения и оказания педагогической tIоп,tощи>,
- уLlителя-JIогопеда ОГКУСОРt_\ кПодсолнчх> JI.В.Макаровой. тема презенl,аIlLtи
КИндивидуальная программа социi]лизации ребеrrка-инва-цила с ОВЗ в системе ока:]агIия
педагогической помоши средствами лрофориентаIIиоI]FIых мероприятий>.
- иIlструItтора по физи.lескоЙ к_ч,чь,гуре МБЛОУ детского сада ЛЪ 85 С.С.Платоновой. Terla
ПРе:]ентации кСисr,емныЙ по,llход к организации коррекционно-развиваюu{еЙ работы с

детьми лошко,цьIIого возраста с нарчшениями ,]рения на занятиях по (lизической
кулы уре).
- соllи.Lцьного педаl,ога ОГКОУШ ЛЪ l9 Р.Х.Фатку,rовоli. ,геN,tа презентации к'Гехнолоi,ии
]tсих()лого-педагоIического соllрово}Itдения де,гей с ОВЗ в cLlcTeMe соt{иа,|Iизирl,юrrtей
деятельности и реабилитаци}1 на музыкапьных заняl,иях).
- учителя по физическоЙ культуре ОГБОУШ N9 19 В.LI.IIетрова. тема презентации
кФормирование двигательной активности у обучаюrtlихся с ОВЗ на уроках физической
ку_цьтурьi).
ВЫСТУПИЛИ:
1.И.Ю.Майсурадзе, А.fl.Барбитова. которые предложили представJIенный опыт работы
]lризнать положительным. актуацьны]\1. инIIовационным и дtlстойным к распрострilнеFIик)
в практике педагогической деятельнос,гI-l.
ПОСТАНОВИЛИ:
1 .Распространить оIIыт работьi педагогов l] взаимодействия
образовател r)IJ ых opl-aн и заци li ctl ециtl_it ьt{ого lI и
l Iре;tседатель:
заведующий кафедрой специа,тьного и професси
образования, здорового и безопасного образа
ФГБоУ Во <УлГПУ имени И.Н.Ульянова>
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областного методического объединения ассоциации педагогов Ульяновской области,

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья
ФгБоУ Во <УлГПУ имени И.Н.Ульянова)

от 23.01.2020 года
Преdсеdаmель: Т,И.Щуброва, заведующий кафелрой специального и профессионального
образования, здорового и безопасного образа жизни, к.п.н,, доцент
Секреmарь: И.В.I_{арапкина, старший преподаватель кафедры специального и
профессионаJIьного образования, здорового и безопасного образа жизни
Моdераmорьt секцuй:
И.Ю.Майсурадзе, старший преrrодаватель кафедры специаJ.Iьного и профессионаJIьного
образования, здорового и безопасного образа жизни;
И.В.Починова, старший преподаватель кафедры специа,,Iьного и профессионального
образования, здорового и безопасного образа жизни;
А.Щ.Барбитова, доцент кафедры менеджмента и образовательньIх технологий, к.п.н.
СЛУШАЛИ;
l.Презентацию опыта работы педагогов:
- учителя ОГКОУШ J\Ъ З9 Л.И.Саклеевой, тема шрезентации <Формирование базовьгх

учебньж действий у обучающихся с нарушениями интеллекта на уроках).
- учителя-логопеда ОГКУСОРЦ <Полсолнух> Л.В.Макаровой, тема презентации
<Автоматизация звука щ по мотивам сказки кПо щучьему велению) на индивидуальном
занятии с детьми, !ифференциация звуков ч-ть на фронта,тьном занятии с детьми),
- преподавателя (учителя) ОБЖ ОГКОУШИ }lb 16 Ю,Н,Никитиной, тема презентации
<Использование аJIьтернативньIх методик психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ в системе социализирующей деятельности на уроках ОБЖ).
- учителя-дефектолога оГкоУШИ Ns 9l С.Г,Гельметдиновой, тема презентации
<Исшользование игровых технологий и альтернативньгх методик в коррекционно-
развивающей работе учителя-дефектолога с детьми школьного возраста с ОВЗ>.
- учителя ОГКОУШ J\b 19 М.Н.Карповой, тема презентации <Формирование учебньж
навыков у обучающихся с интеллектуальной недостаточностью в индивидуальной работе
на уроках).- воспитателя МБДОУ детского сада }lb 226 Ф.М.Абсалямовой, тема презентации
кФормирование познавательной деятельности у летей дошкольного возраста с ОВЗ в
индивидуальной и дифференчированной формах работы>.
- учителя физической культуры ОГКОУШИ NЬ 16 В.С.Угасина, тема презентации
кТехнологии психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья в системе реабилитации средствами физическеой культуры и
спорта).
- учителя ОГКОУШИ 92 Н,А.Ильиной, тема презентации кФормирование познавательной
деятельности у обучающихся с ОВЗ на уроках в начальной школе>.
ВЫСТУПИЛИ:
l.И.Ю.Майсурадзе, А.Щ.Барбитова, которые предложили представленный опыт работы
признать положительным, актуальным, инновационным и достойныN,{ к распространению
в практике педагогической деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
l.Распространить опыт работы rтедагогов в системе сетевого взаимодействия
образовательных организаций специа.rtьного и

IIредседате,ть:
заведук)щий касРедрой специального и проф
образования, здорового и безопасного образа
ФГБоУ Во кУлГПУ имени И.Н.Ульянова> Ф о
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областного методического объединения ассоциации шедагогов Ульяновской области,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья

ФГБоУ Во <УлГПУ имени И.Н.Ульянова>
от'24.06.2020 года

Преdсеdаmель: Т,И.!уброва, заведующий кафедрой специального и профессионального
образования, здорового и безопасного образа жизни, к.п.н., доцент
Секреmарь: И.В.I]арапкина, старший преподаватель кафедры специаJIьного и
профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни
Моёераmорьt секцuй:
И.Ю.Майсурадзе, старший lrреподаватель кафедры специального и профессионального
образования, здорового и безопасного образа жизни;
И,В.Починова, старший преподаватель кафедры специального и rrрофессионального
образования, здорового и безопасного образа жизни;
А.Щ,Барбитова, доцент кафелры менеджмента и образовательньIх технологий, к.п.н.
СЛУШАЛИ:
l .Презенташию опыта работы педагогов:
- ВосПитателя МБДОУ детского сада N9 226 Ф.М,Абсалямовой, тема презентации
<Создание коррекционно-развивающей среды для успешного пребывания детей с ОВЗ в
образовательной организации в условиях сопровождения).
- УЧиТеЛЯ ОГКОУШ Jф З9 Л.И.Саклеевой, тема презентации <Формирование
коммуникативно-познавательной деятельности у детей школьного возраста с ОВЗ на
уроках),
- музыкirльного руководителя МБДоУ детского аада N9 111 о,А.Наумовой, тема
преЗентации кИспользование аJIьтернативньгх методик развития музыкального сл}ха и
певческих навыков в работе с детьми дошкольного возраста с нарушениями речи)).- УчиТеля-дефектолога оГКоУШ N9 з9 И,В.I]арапкиной, тема презентации
кИспользование специальных социаJIизирующих игровьIх технологий и альтернативньtх
методик формирования познавательной деятельности у обучающихся с ОВЗ>.
* УЧИТеЛя-лоГоПеда ОГКУСОРЦ кПолсолнух> Л.В.Макаровой, тема презентации
<Технологии lrсихолого-педагогического сошровождения детей школьного возраста с ТНР
в современноЙ образовательноЙ среде>.
- педагога дополнительного образования ОГКОУШИ ЛЪ 91 Н.М.Зоточевой, тема
ПреЗентации кФормирование сенсорных эталонов и певческих навыков у школьников с
нарушениями зрения в индивидуальной работе>.
- учителя физическоЙ культуры ОГКОУШИ J\Ъ 16 В.С.Угасина, тема презентации
<Технологии формирования двигательной активности, у детей с ЗПР в системе
педагогической реабилитации на занятиях физической культурой>.
- УЧиТеля ОГКОУШ N9 З9 Ю.В.Ереминой, тема презентации <Формирование
познавательной деятельности и коммуникативной активности у обучаюtцихся с ОВЗ на
уроках).
ВЬIСТУПИЛИ:
1.И.Ю,Майсурадзе, А.Щ.Барбитова, которые предложили представленньтй опыт работы
признать положительным, актуаJIьным, инновационным и достойным к распространению
в [Iрактике педагогической деятельности.
IlОСТАI-IоВИjlИ:
1.Распространить оIIыт работы педагогов в
образовательных организаций специального и

Гlредседатель:
заведуюший кафедрой специа|Iьнtlго и професси
образования, здорового и безопасного образа жизни
ФГБоУ Во <УлГПУ имени И.Н.Ульянова>

в:заим с)деиствия

Т.И.!уброва




