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Г{р*всутствовалФ: 12 чед.

Меето прФtsедения; МАДОУ ЛЪ 9 <Светлячок}9 ул, Г{роспект мирао д.15
i-[oBeeTKa дня;
1. Просмотр образовательной деятельности"
2" Выступления педагогов с опытом работы.
З. Подведение итогов.

Огяыт работы fi редставили:

ý" Т'еоретическая часть
i. dm*рэааай воспмува{tt?tе"ць ММOУ ЛЬ g цСвеууl,чячок> Куrcцовfl В"А. вьiстуfiила с цокла;fо},,{

itз с]гtыта работьi кСказс.rчные персона}ки для созлания игровоЙ мотивации в рабо,ге с
детьмrI раннего вOзраста)). Работа в еоотЕетствии с ФГОС в дошко-цькых учре}кдеt{иriх
цOдводит педагогов к ,гому, чт0 все виды деятельFIости дол}кны бы,гь для де r,ей

за},{отItвиl]ованныh4и1 0снованны1\4и на игровой срlтYации. При такоrъс подходе ilевOзмо}кijо
обойтись без роJIевых персонажей. Ссздание игровой NtOтивации и исшользоtsаt{ие
сказOчного героя тесно взаимосвязаны. Появ;rение игрового г!ерсоЕажа удивляе,r {4

увлекает детей, вызыtsает стремление iiомочь ему, вьiручить, вьjпо"тгILlть его порученi4е
или просьбу. Гость мо}tет присутствовать при выIiOлненt{и задаЕр{я. подсказывать или
наоборот пJ-тать детей, задавать провокационные или навсдяп{ие вопросьi, aкTplBt{o

Rыража-,гь своё лtнение.



2. Воспurпаmель MAЩOY М 9 <Свепъчячок> Туркеев{, Л.И. выст5}пила с докlIадом на тему
<Организация дOсуговой деятельности художественно - театрfu.Iьной направ.lтенности с
детьми раннего возраста). Раб*та ts paIviкilx ;1tзr:rчг,*вrэi:i деgт*JlьJ+{эсгрl ведёэся еili*;il{*lзtл{}"

р_vкФЁfi,чr{т*]]ý l,лли инстрvкIора f]{i фitlзи"lе*кtlъ4y pi1зtsrJTи}*" HitJia)iiиF]aeT в:з;tимод*йсл,ýil* f
i]*дl,{л,*.]]rlми, Используя в своей работе с детьми театрализованные игры, перед
воспитателями стоит цель.- сделать жизни воспитанников интересной и содер}кательной,
наполнить её яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.

Воспапtаmglь МАДОУМ 1 <Мшryенькая сfл7раttФ) Ту,ианова М.В. представила
llрезентацию из опыта работы lia теN,{у: <<Сказкотерапия - как средство ycпellIrloгo
социально-личностного развития детей в группе раннего возраста). Сказкотерапия для
детей раннего возраста предусматриtsает самостоятельное составление сказок или
рассказов родителя}4и (педагогами), наделяя сказочньIх персонажей качества&{}{
свойственными ребенку (умньтй, капризный, Jтенивый, сме:rый). Ассоциируя еебя с
героями сказки, дети учатся анапизировать их поведение, вырабатыtsаtот хороlпие
привычки. Благодаря погружеFIи}о в сказку ребенок раскрыЕается, шережрlвает яркие
э}lоции и ощущения. В ходе таких занятиЙ щелесообразным является обращение к опыт}r
самого ребенrса, прослеживание в сюжете сказки собственньгх проблемных ситуаuий м
lлоиск путей решения с помощью изменения сказочного сюжета совместно с ребенкопл"

Воспапоаmель MAfiOY М 9 кСвеtуl"lячокп Арuфулана О"В. выступила с презенташией из
опыта работы на тему: <Особенности организации культурно-досуговой деятельности ts

грчпflе раннего возраста). Развитие культурно-дос5rговой деятельности дошкольников гIо
и}tтересаN.{ позЕоляет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивныЙ и активныЙ),
эмоционацьное благополучиеl способствует формированию умения занимать себя.

Воспutпаtпель МАtОУ М 4 <lИBytlaKa> KyHdaeBa Д.,4. вьiступила с докладоI\,{ на те}4у:
<Позитивная социuLтизация и развитие творчества дошкольников с lTo},{oi]db}o

нетрадициоlлной техники рисования <Мраморная бумага>. Ни какой др_чгой
обirlаственныЙ институт, вид деятельности не имеет такой роли в соцрIаJIизации обшества.
становjlении нащии," как искусство и культура. Творчество ecTecTBeHHbiM, гармоничньп4
Образом соilровOждает все действия ребенка, оообенно сильное влияние оказыва}O,г
нетрадиционные техники рисования" являясь инстр}ментом для воспитанлlя и
формliрования сOциально-адаптированной личности.

Воспаmаmель МБfOУ ýg tr4 lЧебураtмкал Куruпякова Т.В. выступила с шрезеЕтациеfr из
опьша работы на те},{у <Игры-эксперименты с песком>. Основная цель ir{,p с гJесi{о},{ -

развитие эмоционапьно - волевой и ilознавательной сфер ребенка, комý{уникативньrх
навьков. Песок незаменимыЙ материал для детских игр" Ведь именно иIра помогает
ребенку строить отношения с внешним ý4иром, познавать его и вьiражать свои чуtsстtsа.

Воспutпаtпель М"4Д8У М 4 кИвуu,лка> ЛbtcoBcl. М.В" вьlступила с доклад0l'{ из опьiта
работы на тему <Роль кукольного театра в дOсуговой деятель}tости детей parilieгo
возраста). "Т'е;tтlэ Kyкsjl *, ллаliбо]эее расllросгранёriная форп.rа *рr,а}iизаj{и}] i1el,cкt-I,l) li10{.,,1,1l.

ý :Jеl,fкоht сал_ч, itу,ко;Iьные спектýкjIи гl{,-тьз}тот*я ,]il0iiYiiieнHoflT 
-liтс;бtзвъг,} де,теri il llp{,IHoСrl],

{,}гр{лмЕ]{}* у,цOlJi]льствLiе i-]}*]га}rизатOраh,t ýо{;тa}{tlR{l]i. [З лош,iк1>льный fiерlirзл ,ч р*fiё,чыа
ilal{rtllat$,t, t}српtироваться t}i,цOllleýrie к 0t{р},нiа}t}Lц€п,t,Y, xrtpart],ep" иtl],ересы. Илаепrл* п

:}'r'{}b,l LrОЗРrl*'lе L}че}{ь tIФjх8зilt} ltоtiазывr]?,ь де,I,я&1 ilр{.]htеры лрунсбл,л" д*брогы",rр}.до;tюбия.
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II. IIрактическая часть

1. Сmаршuй воспuNпаmель МАfОУ М 9 <Свепъ,lячоклl Купцовв B.A.n воспuлпаmель МАДOУ
JW 9 Туркеева Л. И., воспumаmель МА/|ОУ М 9 Афонuна О.А. u музьrка,,tьньtй
руковоDumель МАfОУ М 9 Кулuкова Е.Л'. подготовили и провели досуговое развлечение
в группе раннего возраста <Разговор о лружбе>. I]ель: формировать у детей представления
о то},{, что значит (уметь дружить). Задачи: в игровой форме формировать навыки общения
друг с другом; развивать навыки позитивного социального поведения; развивать умение
управлять своим эмоциональным состоянием; воспитывать доброжелательное отношIенL{е к
сверстникам и взрOслыл'{; создавать радостное настроение, ощущение праздника у детей.

2. Восrcumаmель МАДОУ М 4 кИвуutкФ) Членова Е.А" Iтредставила видеоролик занятия по
оЕытно-экспериментальной деятельности детей раннего возраста <Простые опыты)), I{ель
занятия: вызвать желание рисовать на мокром листе, вьшснить что краски смешиtsаютея, а
не имеIот четкой границы, получаются новые цвета. Ходе экспериментальной
деятельности у детей развиtsается познавательный интерес и воображение.
Экспериментирование, как специально организованнаl{ деятельность способствует
становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного
познания окружающего мира.

З. Воспuупалпель МАЩОУ tra 4 кИвулuка>t Архuпова В.В" провела мастер-класс для педагогов
<Изготовление куклы-оберега), где представила технологию изготовлеЕия куклы
кКормилка>. Такую куклу можно легко изготоЕить с детьми в маJtеньких пOдгруппах"
N{атериа,ч используется простой: .lrоскчты ярких разнощветньж тканей и красные нитк!l.
Щель подобньтх занятий: приобщением русским -народным традициям через знакомстtsо с
историей и практическим изготовлением куклы.

Подводя итоги заседания, Беседина Надежда АлександровЕа, руководитель ГМО.
поблагодарила всех за IтредставленныЙ опыт работы и пожелала дальнейших творческих
успехов в профессионапьной деятеJIьности.

Реrrrение:
1. Рекомендовать опыт работы педагогов к распространению в городе. публикации в печати и

на педагогических сайтах.

ffиректор МБУ ЩПО УМЩ: о.В. Лосева

Руководитель ГМО: &,,lX
//

Н,д. Беседина


