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ПРОТОКОЛ № 1 

Методического объединения воспитателей дошкольных организаций  

Центрального района города Оренбурга 

Тема: «Дидактическое оснащение предметно–развивающей среды в 

ДОО» 

 

Форма проведения МО: Педагогическая карусель 

Место проведения МО: МБДОУ № 109 

Дата проведения МО: 26.11.2019 

Время проведения МО: 13:00 

Руководитель: Люлина И.Б. 

Секретарь: Николаева Т.А. 

Присутствовали: 36 человек (лист регистрации прилагается) 

Приглашенные: Яшина Н.Н., Захарова И.П. 

 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово. 

1.1. Сообщение темы и плана предстоящего методического объединения.  

Руководитель  Люлина И.Б., заместитель заведующего по ВО и МР МБДОУ 

№103. 

2. Дидактическое оснащение предметно – развивающей среды в ДОО 

Воспитатели ДОО №165 Старкова Н.А., Албжагова А.М. 

3. Дидактическое оснащение уголка безопасности и  патриотического 

воспитания 

Воспитатели ДОО №103 Галлямова Ю.В., Рахматуллина Г.З. 

4. Дидактическое оснащение уголка математики Воспитатели ДОО №46 

Обнявко Т.Н., Лазутина О.С. 

5. Дидактическое оснащение уголка природы ДОО №69 Штыкова Ю.А., 

Крюкова И.М., Сахарова Е.П.  

6. Дидактическое оснащение уголка уединения воспитатели СОШ №37 

Кулийбаева М.К., Пименова М.В., Морозова П.А. 

7. Дидактическое оснащение уголка Сюжетноо – ролевых игр Воспитатель 

ДОО №165 Федосова В.А., 

8. Дидактическое оснащение речевого уголка воспитатель ДОО №88 
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Чугунова М.А., Михайленко А.А. 

9. Дидактическое оснащение уголков образовательной области 

Художественно – эстетическое развитие. воспитатели ДОО №90 

Герасименко Ю.С., Куранова А.В. 

10. Дидактическое оснащение уголка физического развития. старший 

воспитатель МБДОУ № 1 Михайлова Е.А. Воспитатель: Амерханова О.Р 
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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 

МБДОУ №103 Люлина Ирина Борисовна и МБДОУ № 13 Николаева 

Татьяна Александровна представила повестку дня методического 

объединения № 1 

Решили: начать работу методического объединения. 

За - присутствующие; 

 против-0. 

Слушали: Воспитателя МБДОУ № 165 Старкову Наталью 

Анатольевну с докладом: « Дидактическое оснащение предметно – 

развивающей среды в ДОО». Наталья Анатольевна рассказала, что в 

дошкольной педагогике под термином «развивающая среда» понимается 

комплекс психолого-педагогических 

условий развития интеллектуальных, 

специальных, творческих способностей в 

организованном пространстве креативного 

поля. Познакомила со средствами, которые   

входят в игровую предметно - 

развивающую среду. Напомнила, что 

должна обеспечивать развивающая 

предметно-пространственная среда. 

Отметила, что важным аспектом в создании 

окружающей среды, является учет 

возрастных особенностей. Далее 

познакомила с видами дидактических 

материалов и рассказала о структуре 

дидактической игры. Ярким завершением 

выступления стадо стихотворение 

Валентины Берестовой «Заяц-барабанщик». 
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Слушали: Воспитатели ДОО №103 Галлямову Юлию Ваильевну,  

Рахматуллину Гульназ Зиннуровну. Педагоги представили тему: 

«Дидактическое оснащение уголка безопасности и  патриотического 

воспитания». Состоялось бинарное выступление, педагоги вели диалог друг с 

другом и с аудиторией. Начали выступление с предоставления опыты 

оформления уголка гражданско-патриотического воспитания, дополнили, что 

отличительной особенностью является то, что их патриотический уголок 

также включает в себя вариативную часть программы «Моя сторонка». 

Предложили условно поделить патриотический уголок на разделы: 

Социально-нравственное воспитание; знакомство с малой родиной; 

приобщение к русской народной культуре; родная  страна; защитники 

отечества. Далее ознакомили с наполнением уголка безопасности  по 

возрастам. Выступление подкреплялось фото – рядом оснащенных уголков, а 

также педагоги поделились дидактическими играми, сделанными творческим 

коллективом детского сада (дидактический стол, направленный на изучение 

родного края, приобщения детей к национальной культуре Оренбуржья) 
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Слушали: Воспитателей ДОО №46 Обнявко Тамару Николаевну, Лазутину 

Ольгу Сергеевну с докладом: «Дидактическое оснащение уголка 

математики». Тамара Николаевна рассказала про особенности организации 

ППРС в каждой возрастной группе. Ольга Сергеевна предложила  условно 

разделить материалы для познавательно-исследовательской деятельности на 

следующие типы: Объекты для исследования (экспериментирования); 

образно-символический материал; нормативно-знаковый; дидактические 

игры; игры на логику. Далее подробно рассказали об оснащении 

развивающей среды в группах по возрастам. Закончили выступление 

известной пословицей:  «Я слышу — и я забываю, я вижу — и я запоминаю, 

я делаю — и я понимаю». Призвали  всех педагогов делать это — внедрять в 

практику работы с детьми.  
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Слушали: Воспитателей ДОО № 69. Штыкову Юлию Александровну, 

Крюкову Ирину Михайловну, Сахарову Елену Петровну. Тема выступления: 

«Дидактическое оснащение уголка природы». В каждой группе уголки 

природы должны быть оснащены в соответствии с возрастными 

особенностями детей. В уголках имеются постоянные и временные 

обитатели. Педагоги напомнили какие растения помещаются в уголки 

природы для детей младшего и старшего дошкольного возраста, что в каждой 

группе имеются предметы для ухода за растениями. Также напомнили о 

необходимости создания фенологического уголка с временными 

обитателями. Порекомендовали размещать уголки экспериментирования 

рядом с уголками природы. Уголок природы в детском саду нужен не только 

как оформление детского сада, но и является необходимой составляющей 

педагогического процесса в дошкольном учреждении. 
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Слушали: Воспитателя СОШ №37 Кулийбаеву Марию Киреевну, тема: 

«Дидактическое оснащение уголка уединения». Мария Киреевна  напомнила, 

что согласно ФГОС ДО  развивающая 

предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также 

возможности для уединения. Показала 

значимость уголка уединения в 

каждой возрастной группе детского 

сада, продемонстрировала опыт 

работы по оснащению уголка 

уединения в дошкольной группе СОШ 

№ 37.  В заключении выступления 

провела с присутствующими 

педагогами игру на снятие 

эмоционального напряжения. Данное 

выступление отличалось открытостью 

к общению, эмоциональностью, подкреплялось личным опытом и 

заинтересованностью в психологическом комфорте дошкольников.   
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Слушали: Воспитателя ДОО №165 Федосову Валентину 

Александровну, Тема выступления: «Дидактическое оснащение уголка 

Сюжетно – ролевых игр». В начале 

выступления  напомнила, что сюжетно-

ролевая игра - это вид деятельности детей, в 

процессе которой они в условных ситуациях 

воспроизводят ту или иную сферу 

деятельности и общения взрослых с целью 

усвоения важнейших социальных ролей и 

выработки навыков формального и 

неформального общения. Далее Валентина 

Александровна рассказала в какие сюжетно 

– ролевые игры должны играть 

дошкольники и как они видоизменяются с 

возрастом. Привела примеры проведения игр. Подводя итог своего 

выступления сказала: «СРИ  усложняется и пополняется в зависимости от 

возраста детей. Игре можно научить, только играя  вместе с ребѐнком. Наши 

воспитатели   умело, и грамотно руководят детской игрой. Игра используется 

в целях всестороннего развития ребенка, а также формирует его 

положительные личностные качества».  

Слушали: воспитателей  ДОО №88 Чугунову Марию Александровну, 

Михайленко Анастасию Александровну. Тема выступления: «Дидактическое 

оснащение речевого уголка». Состоялось бинарное выступление. Педагоги 

рассказали, что речевые уголки 

способствуют содержательному общению 

детей с взрослыми и сверстниками. С их 

помощью педагоги создают условия для 

развития детей, стимуляции речевой 

деятельности и речевого общения. Далее 

перешли к содержанию речевых уголков в 

младшем и старшем дошкольном возрасте. 

Подробно рассказали про организацию книжного уголка и уголка 

библиотеки. Все выступление вели диалог друг с другом, подкрепляли слова 

фото материалами. 
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Слушали: Воспитателей ДОО №90 Герасименко Юлию Сергеевну, Куранову  

Анастасию Викторовну. Тема выступления: Дидактическое оснащение 

уголков образовательной области Художественно – эстетическое развитие. 

Педагоги провели бинарное выступление. Осветили следующие направления: 

изобразительную деятельность; приобщение к искусству; конструирование; 

музыкально художественную деятельность. Юлия Сергеевна акцентировала 

внимание аудитории на оснащение уголка в младшем дошкольном возрасте, 

а Анастасия Викторовна дополняла информацией по старшему дошкольному 

возрасту. Воспитатели достаточно подробно рассказали об оснащении уголка 

по направлениям, показали фото – примеры, предоставили памятки всем 

участникам методического объединения. Выступление отличалось емкостью, 

эмоциональностью. 
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Слушали: старшего 

воспитателя МБДОУ № 1 Михайлову 

Елену Акимовну и  воспитателя 

Амерханову Олесю Равильевну. Тема 

выступления: Дидактическое 

оснащение уголка физического 

развития. Елена Акимовна начала свое 

выступление со слов Мишель де 

Монтень: «Здоровье – это 

драгоценность, и, при том, 

единственная, ради которой стоит не 

жалеть времени, сил, трудов и великих 

благ». Напомнила, что образовательная 

область «Физическое развитие» 

включает в себя организацию «Уголка 

здоровья» и «Физкультурного центра», 

которые можно объединить в одно 

образовательное пространство группы.  

В «Уголок здоровья», можно поместить 

тренажеры для коррекции зрения, 

развития дыхания, плоскостопия, 

дидактические игры по закреплению знаний о строении человеческого тела.  

Для оснащения физкультурных центров приобретается разнообразное 

оборудование: спортивный инвентарь для тренировки основных 

двигательных действий, мотивации двигательной активности детей, 

тренажеры с учетом особенностей физического развития детей и возрастных 

этапов формирования 

моторики. Также создаѐтся 

нетрадиционное спортивное 

оборудование совместно с 

детьми и их родителями. 

Педагог вела диалог с 

аудиторией, обращалась к 

выставке дидактического 

оборудования, предлагая 

вниманию аудитории пособия 

сделанные творческим 

коллективом педагогов 

МБДОУ № 1. В заключении 

Елена Акимовна передала 

слово Олесе Равильевне, 

которая в свою очередь 

провела с аудиторией 

динамическую паузу.  
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Слушали: воспитателя ДОО № 165 Альжанову Асемгуль Маратовну. Она 

провела рефлексию с аудиторией «Закончи фразу». У участников 

методического объединения была возможность вспомнить все выше 

услышанное и подкрепить свои знания. 
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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   по организации дидактического 

оснащения  предметно - развивающей среды в ДОО 

   Срок:  постоянно  

  Ответственные: зам. зав. ВО и МР.,   

                                          воспитатели. 

2. Домашнее задание: 

Изготовить авторгское дидактическое пособие 

  Срок:  до 01.02.2020 

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

Руководители МО _____________  И.Б. Люлина  

                                 _____________Т. А. Николаева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              


