
 

Итоговое  методическое объединение воспитателей 

групп компенсирующей направленности города  Рубцовска 

состоялось 29 апреля 2019  г.  

           Воспитателям было предложено повторно ответить на 

12 вопросов на тему «Культурные практики в работе с 

дошкольниками». Анализ вопросника № 2 следующий: 

итоговый средний показатель знаний по теме  составил  

90%, что на 33% выше в сравнении с  началом учебного года. 

 

          Одним из интересных и развивающих видов детской 

деятельности является коллекционирование, то есть 

собирание «чудесных сокровищ» - предметов по 

определенной тематике. 

Воспитатели групп компенсирующей 

направленности ДОУ представили свои коллекции: 

 
Ташкеева Л.В. (МБДОУ «Детский сад № 14 

«Василёк») коллективные  коллекции 

«Открытки» - филокартия, «Талисмана 

года – свиньи».   

 

 

 
Шапорева Т. А. 

(МБДОУ «Детский сад 

№ 14 «Василёк») 

коллекционирование 

магнитов на 

холодильник — 

мемомагнетика. 

 

  

 
    

Рудина К.П. (МБДОУ «Детский сад № 14 

«Василёк»)- коллективную коллекцию цветов. 

 

 



 

 

Быкова Е. Н.,  Альянова М. В. (МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Лучик») представили сразу 

несколько коллекций разного вида:  

 

• индивидуальная коллекция: 

плангонология – коллекционирование кукол 

Лол и различных атрибутов к игре с ними; 

•  индивидуальная коллекция:  талисманов и 

символов года в технике Гжель 

• индивидуальная и групповая коллекции:  

фигурок из киндер сюрпризов – коллекции 

бегемотиков, акул, машинок, 

•  коллективная групповая коллекция: настольных театров разного вида 

• домашняя коллекция:  марок 

 

«Удивительный мир коллекций» так называлось выступление воспитателей 
МАДОУ «ЦРР - Детский сад № 7 «Ярославна» Корнеевой Л. С., Бреховой  
Н. М. Их групповые коллективные коллекции составляют:  

 
• наборы открыток – филокартия,  
• коллекция шоколадных  упаковок – филолидия, 
• коллекция пуговиц – филобутонистика, 
• коллекция семян, 
• коллекция статуэток из оникса 

Были представлена домашние коллекции воспитанников группы: 
• коллекция игрушек  Kinder Surprise Сони Патриной  
• коллекция кукол LOL Алины Копыловой 
• коллекция машинок  Андрея Кузьмина 
• коллекция книг «Холодное сердце» Даши 
Ворониной 
• коллекция магнитов Маши Курловой 
• коллекция календариков семьи Саши 
Захаровой 
• коллекция ракушек - конхиофилия - 
семьи Наташи Носковой 
• коллекция  марок - филателия - семьи 
Саши Соловьева 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 41 «Золотая 
рыбка» Василенко И. И. представила свои 
домашние (бус, икон, колокольчиков) и 
групповую  (камней и минералов) коллекции.   
 

 

 

 

 

 

 
Смирнова Т.И., воспитатель МБДОУ «ЦРР - 

детский сад № 55 «Истоки»,  рассказала о 

коллективной коллекции значков разной 

тематики - фалеристике: спортивные и 

трудовые  достижения, о города, сказки и 

мультфильмы, история нашей страны.    

 

Заседание прошло плодотворно, на 

творческой позитивной волне. 

Все педагоги единогласно пришли к общему выводу, что 

коллекционирование развивает в ребёнке внимательность, 

наблюдательность, учит любить и беречь окружающую природу, расширяет 

кругозор. Кроме того, экспонаты используются педагогами  в качестве 

наглядного материала на различных занятиях. 

 

     Руководитель  методического  объединения Митина В. Б. подвела  итог 

работы  за   2018- 2019 учебный год. Анкетирование и отзывы воспитателей 

помогли признать  проделанную работу  удовлетворительной.   

     

     Все педагоги единогласно высказались за предложение  выбрать  в 

следующем учебном году работу по теме «Нетрадиционные формы и 

методы развития речи дошкольников с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО». 


