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ПРОТОКОЛ № 2 

Методического объединения воспитателей дошкольных организаций  

Центрального района города Оренбурга 

Тема: «Инновационные педагогические технологии  в работе с 

дошкольниками» 

 

Форма проведения МО: Педагогический форум 

Место проведения МО: МДОАУ № 109 

Дата проведения МО: 26.02.2020 

Время проведения МО: 13:00 

Руководитель: Люлина И.Б. 

Секретарь: Николаева Т.А. 

Присутствовали: 31 человек (лист регистрации прилагается) 

Приглашенные: Яшина Н.Н. 

 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово.  

/Руководитель  Люлина И.Б., заместитель заведующего МДОАУ №103/ 

2. Значение инновационной деятельности в дошкольном учреждении. 

/педагоги  ДОО №167 Мартынова Л.В., ДОО № 13 Курило О. Н./ 

3. Использование технологии развития критического мышления в 

совместной деятельности педагога с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

/педагоги ДОО №59 Щербак Е. И., Яшникова М. М./ 

4. Кинезиологическая гимнастика как один из видов здоровьесберегающих 

технологий. 

/педагоги ДОО №147 Титова И. П. , Чернышева С. А., Малыхина О. Е./ 

9. Артпедагогика. Мир пластилиновых  чудес и превращений  

/педагоги ДОО № 147 Уразгильдина О. В., Ильина Н. В., Павлова О. А./. 

10. Инновационный подход к  дидактическим играм при формировании 

элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

 /педагоги ДОО №4  Кисилева А. В., Пискарева Е. А./ 

11. Развивающие игры Никитиных 

 /педагоги ДОО №121 Маркова Е. А., Устюгова О. В./ 

12. Использование элементов цветотерапии  в ДОУ. 

 /педагоги ДОО № 83 Быкова Е. П., Краснощекова Н. А., Федяшина С. В./ 

9. Рефлексия. «Шесть шляп».  

/Николаева Татьяна Александровна, заместитель заведующего МДОАУ № 

13/ 
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Ход: Слушали методиста центра психолого – педагогической, 

медицинской, методической и социальной помощи города Оренбурга 

«Импульс - Центр» Яшину Н.Н, которая поприветствовала участников 

методического объединения и настроила на предстоящую работу. Далее 

руководители методического объединения: заместители заведующего 

МДОАУ №103 Люлина Ирина Борисовна и МДОАУ № 13 Николаева 

Татьяна Александровна представила повестку дня методического 

объединения № 2. Ирина Борисовна предложила провести методическое 

объединение  в форме педагогического форума, где участники методического 

объединения смогут познакомиться  и реализовать на практике 6 

инновационных педагогических технологий. При регистрации участникам 

раздавались цифры с указанием номера стола, на котором рассматривается 

определенная инновационная технология. Задача участников познакомиться 

со всеми технологиями следуя по часовой стрелке. Для педагогов, 

предлагающих инновационные технологии, предоставляется определенное 

время – 10 минут, по истечению которого участники должны перейти к 

изучению следующей технологии. Объяснив правила проведения 

методического объединения Ирина Борисовна предложила – начать работу 

методического объединения. 

Решили: начать работу методического объединения. 

За - присутствующие; 

 против-0. 
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Слушали: Воспитателя   ДОО №167 Мартынову Любовь Валентиновну. 

Любовь Валентиновна погрузила участников методического объединения в 

тему педагогического форума. Рассказала о  видах инновационных технологий 

в дошкольных организациях. В общих чертах познакомила со 

здоровьесберегающими, проектными технологиями и технологией игрового 

обучения. 

Продолжила знакомство с инновационными технологиями  

воспитатель ДОО № 13 Курило Ольга Николаевна. Предоставила 

вниманию: личностно-ориентированную,  информационно-

коммуникационную, ТРИЗ, лэпбук технологию,  технологию 

исследовательской деятельности в работе с детьми дошкольного возраста.  

После выступления Ольги Николаевны, руководитель методического 

объединения Николаева Татьяна Александровна включила таймер на 10 минут и 

предложила начать работу в микрогруппах по активному изучению 

инновационных технологий. 
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Слушали: Воспитателей ДОО №59 Щербак Екатерину Ивановну, Яшникову 

Марину Михайловну. Педагоги представили тему: Использование 

технологии развития критического мышления в совместной деятельности 

педагога с детьми старшего дошкольного возраста. Начали выступление со 

знакомством с определением критического мышления: 

Критическое мышление- это способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые 

продуманные решения. 

Критическое мышление- это умение занять свою позицию по 

обсуждаемому вопросу и умение обосновать ее. Каждый ребѐнок, невзирая 

на авторитеты, вырабатывает свое мнение. 

Далее педагоги перечислили плюсы этой технологии и предложили 

применять такие методы и приемы развития критического мышления как - 

«Корзина идей», мнемотаблицы, «Логические цепочки», «Диаграммы 

Венна» («Круги сравнения»), «Кубик» с вопросами активизация знаний о 

предмете или теме, «Синквейн» («Пять строк»), интеллектуальные карты. 

Предложили поиграть в игру «Мешочки со злаками», используя  

графический прием систематизации материала «Кластеры» («Гроздья»). 

Цель игры: развивать мелкую моторику пальцев, упражнять детей в 

классификации предметов, развивать у детей сообразительность, быстроту 

мышления, память, находчивость. Внимание участников привлекли 

тактильные таблички со злаками и мешочки с аналогичным наполнением. 

Работая на данной станции форума педагоги подчеркнули значимость 

использования методов и приемов развития детского критического 

мышления. 
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Слушали: Воспитателей ДОО №147 Титову Ирину Петровну, Чернышеву 

Светлану Анатольевну, Малыхину Ольгу Евгеньевну с докладом: 

«Кинезиологическая гимнастика как один из видов здоровьесберегающих 

технологий». Кинезиология или «гимнастикой мозга» - один из методов 

здоровьесберегающих технологий. Кинезиология — наука о развитии 

головного мозга через движение. А основоположником этой науки стал 

древнегреческий ученый Асклепиад, он первым доказал, что можно лечиться 

движением. В своих исследованиях кинезиологию использовали Аристотель 

и Гиппократ. Сейчас эту науку используют во всем мире. Предложили 

вниманию участников условия успешного выполнения кинезиологических 

упражнений. Далее Ирина Петровна поиграла с участниками в 

кинезиологические упражнения: «Крючки», «Ухо-нос-хлопок». Светлана 

Анатольевна попробовала с участниками  «Зеркальное рисование» (бабочка)- 

упражнение способствующее синхронизации работы полушарий, 

восприятию информации, улучшению  запоминания информации. А Ольга 

Евгеньевна рассказала кинезиологическую сказку «В гости к бабушке», в 

ходе рассказа которой участники выполняли кинезиологические упражнения 

под ее руководством. Также педагоги предложили участникам памятки и 

рекомендации, которые пригодятся в дальнейшей работе с детьми. Работая 

на данной станции форума педагоги получили заряд положительных эмоций, 

выполняя упражнения под музыку смогли расслабиться. 
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Слушали: Воспитателей ДОО № 147  Уразгильдина Ольга 

Викторовна, Ильина Надежда Владимировна, Павлова Оксана  

Александровна. Тема выступления: Артпедагогика. Мир пластилиновых 

чудес и превращений. Артпедагогика – направление в педагогике, где 

воспитание, образование, развитие личности осуществляется средствами 

искусства. Подробно остановились на одном из эффективных методов 

артпедагогики – пластилиновая терапия. Основная цель использования 

пластилина заключается в развитии эмоционально-волевой сферы, 

гармонизации внутреннего состояния ребенка. Занятия 

с пластилином способствуют развитию руки ребенка, особенно мускулатуры 

кисти и пальцев, так как последние получают определенную физическую 

нагрузку за счет использования приемов лепки: отщипывание, раскатывание,  

сплющивание,  вдавливание, оттягивание, прищипывание, примазывание, 

прижатие, сглаживание, налепы, процарапывание и т.д. 

Далее рассказали про виды пластилинографии: прямая, обратная, 

мозаичная, модульная, многослойная. 

 В настоящее время можно купить детский пластилин разного вида и 

состава. Однако сейчас, помимо классических вариаций, под 

названием «пластилин» выпускаются самые разные составы. Например:  

плавающий пластилин, застывающий-воздушный пластилин, шариковый 

пластилин, флуоресцентный пластилин, перламутровый пластилин, 

отскакивающий (прыгающий) пластилин, пластилин-ластик, «Умный 

пластилин» - Жвачка для рук, пластилиновое мыло, съедобный пластилин. 

Педагоги не только рассказали, но и показали многие виды пластилина. 

Также воспитатели познакомили участников методического объединения с 

одним из рецептов приготовления пластилина. На этой станции форума 

педагоги узнали о многогранности такого казалось бы обычного пластилина.  
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Слушали: Воспитателей ДОО №4   Кисилеву Анну Викторовну, Пискарева 

Елену Андреевну, тема: «Инновационный подход к дидактическим играм при 

формировании элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста».  

 Свое общение  с участниками, педагоги начали с                             

ПРИТЧИ О МУДРЕЦЕ: 

«Я пытался достичь сердца ребенка словами, но они часто проходили 

мимо него не услышанными. Я пытался достичь его сердца книгами, он 

бросал на меня озадаченные взгляды. В отчаянии я отвернулся от него. «Как 

я могу пройти к сердцу этого ребенка?» воскликнул я. Он прошептал мне на 

ухо: «Приди, поиграй со мной!». 

Далее Анна Викторовна и Елена Андреевна поделились опытом 

использования инновационного подхода к дидактическим играм при 

формировании элементарных математических представлений  у 

дошкольников.  

Рассказали про нестандартное использование такие игр, как: «Посчитай 

предметы и подбери цифру»; «Считаем геометрические фигуры»; «Я 

внимательный»; «Веселый счетовод»; «Математическая деревня». 

Далее педагоги продемонстрировали авторские игры и предложили 

участникам поиграть них. Таким образом участники поиграли в игры: 

 «Веселая дорожка» и «Математический дартс». Опыт коллег с данной 

станции форума переняли многие участники, взяв себе на заметку 

дальнейшее использование предложенных игр. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Слушали: Воспитателей ДОО №121 Маркова Елена Александровна, 

Устюгова Ольга Васильевна. Тема выступления: «Развивающие игры 

Никитиных». Елена Александровна и Ольга Васильевна начали с цитаты Б. 

П. Никитина-     «Нет тайны рождения, есть тайна развития». Методика 

раннего развития, созданная семьей Никитиных, используется во всем мире. 

Она опробована на своих собственных семерых детях. Борис Павлович 

Никитин и Елена Алексеевна Никитина известны у нас в стране,  как авторы 

нетрадиционной системы воспитания детей. Эта система, органично сочетая 

в себе эстетическое и интеллектуальное развитие, позволяет достичь 

разностороннего, гармоничного развития ребенка. 

Частью системы Никитиных являются развивающие игры, 

способствующие развитию сообразительности, логики, пространственного 

воображения, математических, конструкторских способностей и приемов 

мышления. Главное при этом - творчество: ребенок сам, выполняя различные 

задания, делает множество открытий и приучается к самостоятельному, 

творческому мышлению. Педагоги рассказали про принципы воспитания 

Никитиных и особенности игр, а далее перешли непосредственно к играм. 

Назвали наиболее популярные игры Никитиных подобранные по 

степени сложности - "Сложи квадрат" (2 – 6 лет) -3 уровня сложности, 

"Сложи узор" (4 – 8 лет), "Дроби" (3 – 7 лет)-2 уровня сложности, «Точечки». 

И сейчас мы предлагаем поиграть в некоторые игры. В завершении этой 

станции форума участники попробовали самостоятельно поиграть в игры 

Никитиных повышенного уровня сложности.  
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Слушали: воспитателей  ДОО №83 Быкову Екатерину Петровну, 

Краснощекова Наталью Алексеевну, Федяшину Светлану Владимировну. 

Тема выступления: «Использование элементов цветотерапии в ДОО». 

Цветотерапия для детей предполагает в первую очередь определение 

любимого цвета каждого ребенка, а затем наполнение этим цветом как 

можно большего пространства, которое окружает ребѐнка. Для начала 

давайте проанализируем, что означает то или иное предпочтение в цвете 

маленького человека. Екатерина Петровна уточнила, что эту технологию 

используют в свое работе медицинские работники и психологи, а мы берем 

элементы метода. Для развития цветовой ассоциации, воображения и 

фантазии. Для снятия мышечного напряжения, обогащения сенсорного 

опыта. Также развивать  и закреплять  умение формировать группы 

предметов по цвету. 

Далее педагоги предложили авторские многофункциональные игры. 

Которые просты в подготовке и доступны для всех:  «Волшебные платочки»; 

«Цветной дождь»; «Веселые камешки»; «Радужные кубики»; «Цветные 

дорожки»; «Разноцветные комочки»; «Цветик – семицветик». 

  В завершении выступления предложили участникам отобразить свои 

чувства.  Необходимо было взять  прищепки с личиком и прицепить к 

лепестка, который соответствует настроению.  
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Слушали: зам. зав. по ВО и МР 

МДОАУ № 13 Николаеву 

Татьяну Александровну. Татьяна 

Александровна провела с 

участниками методического 

объединения рефлексию по 

методу шести шляп Эдвард де 

Боно. Участники выбрали шляпу 

по цвету, а затем провели анализ 

методического объединения, 

используя интерпретации цвета 

каждой шляпы. Так, участники, 

примеряя белую шляпу, 

сосредотачивались на 

имеющихся в распоряжении 

данных. Пытались понять, какой 

информации недостаѐт, где еѐ 

найти, как использовать уже 

известные факты и выводы для 

решения проблемы. Надевая красную шляпу педагоги включали интуицию 

и чувства. Педагоги с чѐрной шляпой должны быть пессимистом, проблемы 

оцениваются на предмет возможных рисков в будущем, дальнейшего 

развития трудных и непредвиденных ситуаций. Выделили сильные стороны 

и преимущества каждого решения смогли участники с жѐлтой шляпой. 

Зелѐная шляпа отвечала за творчество, поиск необычных идей и 

неординарных взглядов. С синей шляпой  подвели  итоги работы.  
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Слушали: зам. зав. по ВО и МР МБДОУ № 103 Люлину Ирину Борисовну. 

Она подвела итоги методического объединения, озвучила решение 

методического объединения: 

 

Решение методического объединения:  

1. Реализовывать в работе рекомендации   методического объединения по 

использованию инновационных педагогических технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

Срок: постоянно 

Ответственные: зам. зав. по ВО и МР, старшие воспитатели, 

воспитатели    

2. Применять в педагогической   деятельности опыт коллег. 

 Срок:  постоянно  

Ответственные: зам. зав. по ВО и МР.,  воспитатели. 

3. Домашнее задание: изготовление дидактического 

многофункционального пособия для детей дошкольного возраста (лепбуки, 

бизиборды, развивающие кубы и т.д.).   

  Срок:  до 27.03.2020  

 Ответственные: зам. зав. ВО и МР.,  воспитатели. 

 
 

Руководители МО _____________  И.Б. Люлина  

                                 _____________Т. А. Николаева  


