л./.
ВЫПИСКА
из протокола районного методического объединения
педагогических работников
от 25.10.2018г.

ст-ца Переясловская

№1

Тема: «Игровая терапия в образовательном процессе ДОО»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Мастер - класс «Создание комфортных эмоциональных условий в ДОУ
посредством применения активных форм игрового взаимодействия с
участниками образовательного процесса». Половина Альбина Владимировна .
- педагог - психолог МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка».
ВЫСТУПИЛИ:
Альбина Владимировна Половина, педагог - психолог МАДОУ ДСКВ
№2 «Кубаночка», которая провела с педагогами мастер - класс «Создание
комфортных эмоциональных условий в ДОУ посредством применения
активных форм игрового взаимодействия с участниками образовательного
процесса».
В ходе мастер - класса коллеги научились, использовать в своей работе f
различные методики: сказкотерапию, тренинги, релаксационные упражнения,
арт-терапию, упражнения на развитие правильного дыхания, с целью
преодоления агрессии, застенчивости, тревожности и страха, и этим самым
способствуя положительному эмоциональному настрою в образовательном
процессе.

Выписка верна:
Руководитель районного методического объединения
педагогических работников

А.П. Шаповал
V

л. /

Выписка
из протокола районного методического объединения
педагогических работников
ст. Брюховецкая
от 22.11.2018г

№10

Тема: «Создание условий для развития интеллектуальных способностей,
познавательного интереса, творческой инициативы и самостоятельности у
дошкольников. Современные педагогические технологии, методы и приёмы»

Повестка дня:

10. Мастер-класс «Лесенка РОСТА - технология формирования у детей 6-7
лет инициативности, ответственности, самостоятельности».
А.В. Половина,
педагог-психолог МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка»

Выступили:
Альбина Владимировна Половина, педагог-психолог МАДОУ ДСКВ
№2 «Кубаночка», которая отметила, что в старшем дошкольном возрасте
очень важно формирование активной, инициативной, творческой личности. С
этой целью А. В. Половина в своей работе использует инновационную
образовательную технологию Г.Б. Мониной «Лесенка РОСТА». Технология
включает подробное описание поэтапной организации деятельности с детьми
от 3 до 6-7 лет, учитывая при этом соблюдение обязательного принципа
последовательности прохождения всех этапов: подготовительного,
исследовательского, практического и аналитического. На каждом из этапов
основным
«запускающим
механизмом»
выступает
рефлексивная
деятельность и само-индивидуализация: т.е. выявление каждым ребёнком
собственной стратегии успешности. В ходе мастер-класса педагог также
организовала практическую деятельность с участниками методического
объединения, которая позволила продемонстрировать эффективность данной
технологии.

Выписка весна:

л

ВЫПИСКА

/

из протокола районного методического объединения педагогов-психологов
дошкольных образовательных учреждений
муниципального образования Брюховецкий район

от-08.06.2021г.

№1

Тема: «Основы профилактики Эмоционального выгорания.
Правополушарное рисование как прием эмоциональной разгрузки педагогов
и обучающихся образовательных организаций».
Повестка дня:
5. Половина Альбина Владимировна, педагог-психолог МАДОУ ДСКВ
№2 «Кубаночка». Тема «Многофункциональное пособие «Занимательная
пирамида как средство развития ВПФ, ЭВС и познавательной активности у
детей дошкольного возраста.
Выступили:
5. Педагог-психолог Половина Альбина Владимировна рассказала и
показала коллегам об авторском пособии, которое является средством
развития и коррекции памяти, внимания, мышления, речи, а также с помощью
него можно развивать и корректировать эмоционально-волевую сферу у
детей. Данное многофункциональное пособие можно использовать как в
индивидуальной, так и в подгрупповой работе с детьми. Пособие яркое,
интересное, познавательное, в нем используется разнообразие тем. Педагога
на практике увидели успешное результативное использование данного
пособия.
Руководитель РМО

O.B. Спицына

Начальник психолого-педагогического
отдела МКУ ЦРО

Глущенко Ю.А.

крио: специалист по кадрам
Н.В.Пиооговэ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 «КУБАНОЧКА»
СТ. БРЮХОВЕЦКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ

ст-ца Брюховецкая

Об утверждении состава и плана работы психолого-медико
педагогического консилиума на 2019-2020 учебный год

С целью создания необходимых условий для получения качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для оказания
ранней коррекционной помощи детям на основе специальных педагогических
подходов, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года, статьями: 5, п.5, 34 п. 2, 42, 79, исходя из
возможностей
учреждения
и
в
соответствии
со
специальными
образовательными потребностями,
возрастными и индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья
воспитанников п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить состав психолого-медико-педагогического консилиума на
2019-2020 учебный год (приложение № 1).
2.
Утвердить
план
работы
психолого-медико-педагогического
консилиума на 2019-2020 учебный год (приложение № 2).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением
детским '------------ *---- ------------------- °
«Кубано1
образова
С приказ
Старший
В дело № 01
20.06.2019

Т.Н. Горбик
.Н. Левжинская

Приложение № 1
к приказу МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка»
от 20.06.2019 г. № 359-ОД

Состав психолого-медико-педагогического консилиума на 2019-2020
учебный год
1. Н.Н. Левжинская, старший воспитатель - председатель ПМПк
2. Е.В. Рябцева, учитель-логопед - секретарь ПМПк
3. А.В. Половина, педагог - психолог
4. Л.Н. Панчошняя, воспитатель
5. И.Е. Николенко, воспитатель
6. Н.Н. Коробская, учитель-логопед
7. А.В. Назаренко, воспитатель
8. Т.В. Кияшко, воспитатель
9. С.Н. Сурмач, воспитатель
10. Г.П. Шевцова, учитель-логопед
11. Н.Н. Самсонова, воспитатель
12. И.А. Земская, учитель-дефектолог
13. Л.В. Бенкус, воспитатель
14. А.Н. Коломиец, воспитатель
15.0.Н. Миленец, инструктор по ФК
16. Л.Н. Восколупова, ст. медсестра

