
Протокол №3 

заседания районного методического объединения 

воспитателей и логопедов 

Смоленского района Смоленской области 

 

от 19 апреля  2017 г. 

Всего членов МО -149 ч. (на ноябрь 2016 г.) 

Присутствовало  22 ч.(список прилагается) 

 

 

Повестка дня 

Тема:  «Инновационные формы и методы работы с детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

 

1. Открытый просмотр образовательной деятельности «Солнечная 

сказка на песке», вторая младшая группа. Дадельцева Анастасия 

Михайловна , воспитатель высшей категории (МБДОУ д/с «Золотая 

рыбка», с.Печерск). 

2. Открытый просмотр образовательной деятельности.  

Интеллектуальная  игра  «Что? Где? Когда?», «Путешествие по 

сказкам», старшая группа.  Башкова Татьяна Николаевна, воспитатель 

первой категории (МБДОУ д/с «Золотая рыбка», с.Печерск). 

3.  Опыт работы творческого объединения  «Город мастеров» (лего-

технологии, Алхимова Светлана Леонидовна (МБДОУ д/с 

«Солнышко», д.Сметанино)- отсутствовала 

4. Технология «Синквейн» в работе с детьми дошкольного возраста-

мастер класс , Андреева Светлана Борисовна, воспитатель высшей 

категории (МБДОУ д/с «Золотая рыбка», с.Печерск) 



5. Опытом  работы  «ЛЭП-БУК, как средство развития речи детей 

раннего возраста»,  Вильгельм Оксана Сергеевна , воспитатель 

(МБДОУ д/с «Улыбка») 

6. «Элементы технологии ТРИЗ в речевом развитии», опыт работы ,  

Бормакова Виктория Владимировна , воспитатель (Центр развития 

ребенка «Рябинушка») 

7.  «Инновационные формы и методы работы с детьми, 

направленные на реализацию ФГОС в условиях детского сада 

«Золотая рыбка»», презентация, Молоткова Людмила Александровна, 

руководитель РМО. 

 

           По первому вопросу выступала Дадельцева Анастасия 

Михайловна , воспитатель высшей категории ( МБДОУ д/с «Золотая 

рыбка», с.Печерск), с открытым просмотром  ООД «Солнечная сказка на 

песке», вторая младшая группа.  Анастасия Михайловна 

продемонстрировала  занятие по познавательной деятельности с 

использованием песочной терапии. В своем занятии она использовала 

обычный и кинетический песок, для развития активности и 

любознательности детей в процессе познавательной деятельности в игре 

с песком. 

Решили: опыт работы Дадельцевой Анастасии Михайловны по 

использованию песочной терапии в ООД принять к сведению. 

Интеллектуальная  игра  «Что? Где? Когда?», «Путешествие по 

сказкам», старшая группа 

 

         По второму вопросу выступала Башкова Татьяна Николаевна, 

воспитатель первой категории (МБДОУ д/с «Золотая рыбка», 

с.Печерск). Она продемонстрировала интеллектуальную  игру  «Что? 

Где? Когда?», «Путешествие по сказкам», в  старшей группе. Игра 



носила обучающе-игровой характер, поэтому данное занятие было  не 

просто забавой, а интересным и необычным.  

Решили: опыт работы  Башковой Татьяны Николаевны по 

использованию игровой технологии в ООД  и регулярно использовать 

интеллектуальные игры в разных направлениях педагогического 

процесса принять к сведению (конспект занятия прилагается).   

 

            По третьему вопросу выступила Андреева Светлана Борисовна, 

воспитатель высшей категории (МБДОУ д/с «Золотая рыбка», 

с.Печерск). Она представила мастер-класс на тему «Синквейн» в работе 

с детьми дошкольного возраста. Светлана Борисовна познакомила с 

понятием синквейна, правилами составления:  

1. Первая строка синквейна – заголовок, тема, состоящие из одного 

слова (обычно существительное, означающее предмет или действие, о 

котором идѐт речь). 

2. Вторая строка – два слова. Прилагательные. Это описание 

признаков предмета или его свойства, раскрывающие тему синквейна. 

3. Третья строка обычно состоит из трѐх глаголов или 

деепричастий, описывающих действия предмета. 

4. Четвѐртая строка – это словосочетание или предложение, 

состоящее из нескольких слов, которые отражают личное отношение 

автора синквейна к тому, о чем говорится в тексте. 

5. Пятая строка – последняя. Одно слово – существительное для 

выражения своих чувств, ассоциаций, связанных с предметом, о 

котором говорится в синквейне, то есть это личное выражение автора к 

теме или повторение сути, синоним. 

В конце своего выступление, Светлана Борисовна вместе с 

коллегами составляли синквейн. 



  

Решили: опыт работы Андреевой Светланы Борисовны по 

использованию «Синквейна» в работе с детьми дошкольного возраста 

принять к сведению (выступление  прилагается). 

 

 

По четвертому вопросу выступила Вильгельм Оксана 

Сергеевна, воспитатель (МБДОУ д/с «Улыбка»). Она поделилась 

опытом работы  «ЛЭП-БУК, как средство развития речи детей раннего 

возраста». Рассказала, как составляется ЛЭП-БУК, его предназначение 

(выступление прилагается). 

Решили: информацию Вильгельм Оксаны Сергеевны по созданию 

ЛЭП-БУКА принять к сведению. ЛЭП-БУК является сравнительно 

инновационным средством обучения. 

 

По пятому вопросу выступила Бормакова Виктория 

Владимировна , воспитатель (Центра развития ребенка «Рябинушка»), 

с опытом работы «Элементы технологии ТРИЗ в речевом 

развитии». Рассказала , что ТРИЗ не просто развивает фантазию детей, 

а учит мыслить системно, с пониманием происходящих процессов.  

Решили: информацию Вильгельм Оксаны Сергеевны по созданию 

ЛЭП-БУКА принять к сведению. ЛЭП-БУК является сравнительно 

инновационным средством обучения. 

 

              По шестому вопросу выступила Молоткова Л.А., 

руководитель МО воспитателей и логопедов. Перед началом своего 

выступление Дадельцева А.М., Башкова Т.Н. проанализировали свои 

открытые мероприятия. 

 Людмила Александровна обобщила информацию по использованию 

инновационных форм и методов в работе с детьми (показ презентации), 



а также поделилась опытом работы по использованию инновационных 

форм и методов работы с детьми в МБДОУ д/с «Золотая рыбка» 

(выступление прилагается) 

Решили: информацию Молотковой Л.А. по использованию 

инновационных форм и методов работы с детьми в условиях 

реализации ФГОС принять к сведению; использовать в практической 

работе ДОУ; принять участие в следующем заседании и продолжать 

активно сотрудничать и обмениваться педагогическим опытом в ходе 

заседаний РМО.  

 

 

Руководитель РМО  Л.А.Молоткова________  

Секретарь РМО  А.М.Дадельцева________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


