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IХротокол ЛЪ 5
Гоцэtlдское ьtетФдfi ческ8е Фбьедý4нежие }зФсý}и,гателей гi}_ч{i{i

детей мjiадtfiего ln сý}ед*ýегG доЕtIкольнФгФ вФзраста
(пистанционное заседание)

Тема: <<Развитие компетенций педагогов в Gрганизации развивак}цtrерi шредDIетно-
ЕростраЕ{ственнOй среды для сOЕ{иаjIьнФ-коеýмушикативЕ{ФгФlэазЕития младtilих
дошк0",1ьникOts" ýТодведежие ýdт$гФЕ работьЕ ГjИ{} за гФд)}"

f;ата проведенияz 27.05,2022 г.

Меето проведения: МАЩОУ ЛЪ 8 <I]ланета детства) (дистанционно)

Гýовес,гка дня.

l. Гlредставлеi{ие ошыта работы пелаl"огOв ГViО
2. Подведение итогов заседания ГМО и итогов работьi за год.

fi;тезент*ция ФtЕыта; Воспитатель F,4АДОУ "}h 4 <<Ивl.пlка>>Бакунова ?tupиHa
Николаевнапредставила ilрезентацию i10 Tefu{e: <<Кyк.тльд вФд${т хGрstsфд}}
Педагог продемонстрировала мастер-к.]]асс ilо изготовлеFlиIо народной кук;lы <K-,vBa7iKa)). R
своей презентации Ирина Николаевна знакомит с рJчсской народной культурой.историей и

tsидами народных кукол, их сI\4ысловым значением и народньши традицияN{и приI4енения к!,кол
в }кизни тряпичных кукол. гtсlэт,аrлной ме,тrэ;lик;.rй I/:I рязготовления.В ходе зан_$i глiя дети
ПОЗl{акоN{ились с народныN.{и традицият!,Iи и обрядамли.ilеjqагог считает. что тряпичная Kyкjia -
игрушка с ценными воспитательными качестваN{и, в практической рабOте с детьfi,Iи. Это
великолепныЙ образец для занятиЙ по рукоделию, художественному труду и творчес,гву. В
процессе изготовления тряпичной кукльi у детей разtsиваiотся творческие навьiки и
историLIеский вкус, они yа{атся -цюбить народную культур_у.
Итог: Изготовление тряпичньiх кукол вослrттывает Jriобовь к народноli культуре. д()му,
почитание и ува){ение народных традиций, приобщаел, к русским-яародFIым{ традициям чеi]ез
знакомство с историей и практическое творчество.

Г[;rезентация tlпыта: Воспитатель МАДОУ М 4 <Ивушка> Якубова Елена
Николаевt{апредставила щокло7:{ по теме:{(Фснаорлtьяе фуккчии La значеЕ{ие дид8ктраtЕеских
жгр))



Пелагог разделяет точку зрения, что дидактическая 1{г,ра как социокут{ьтl,рный феномен иNIеет

свок) историю и fiередается из поколения в llt}коленрlе. Дидактические игры создавацись и

создатотся взросль{ми для развития детей с },четOм их потребностей" интересов и возh,{ожностей,

ýети по-туаIа}ст содержание игры В готовоý,{ tsРIДе Иr овjlадеваЮт им каК эjlементi)ftt KYПb'i'"!ipbt,

Елена николаевна считает, лидактиL{еские l,Iгt]i.l УНt{ЕеГjСаПЬНЫvI СilеЛС-Гl]О},{ RОСПИ]'itНИЯ И

развития детей, .}-.к.игрORые действия и ВЗаЛl,*ЛОДействия .цетей оilредеjlяt0тся LiетItи\,{и

,,pu**"uoo", Заданная с1рукт_Yра дилактической игрь1 позволяет насьiщать ее Еовым

содержанием, отра}кающиМ нынешнюю современную жизнЬ, создаваТь Есе новые и ЕоRые

uup*bn].o, игр. Елена Николаевна ]тредстаts?tла *зой OIlbiT гiс использсвiiниlФ дидар;тi,{LIескi4х иi,l]

в средней группе: правила игры должны быть fiриЕять] и г{онятьт всеN4и уIlаfтникап,{и и!,ры и

соб-шrодаться вплоть до ее завершения: л{обая j{идактическая игра дiоJ]}х{llа и\,{еть коiiе,ti+ый

результат; дхя детеЙ важеН не резульТат. а игроВые действИя, котоl]ые пOзволяю,Г ПРОЯВ,ЦЯ'ГЬ Ll\,l

и самостоятельностЬ и активность, имеюТ личносш{ый смьiсл, поэ,гоh,{у игра должi{а достаRjlять

летя\,т уjiовольс,Евие.
итог:дидактическая игра позволяет репrаl,ь задачи познаватеj]ьного и социального развi{тия в

единстве. Дидактическая игра слособств5rет станов,]-iеilиК) рiебенка как сl,бъек,i* п(lзНаljИЯ;

развивает любозIdательность, I1ознаватеjIьFI},ю инициатиts"ч и активность, стимуjtируе1

способность к поиску решеF{ия новых задач. развивает экспе}")иментирOвание; форvlирvет

по,цожительное отношение ребенка к свои\,{ возl{ожностям, веру в свои силы: чувство

собст,венного достоинстRа,

ЁТрезентаЦия ФlIыта: Воспитате.чь Ъ4А!{ОУ Jrгч zi <Ивуrшка>> КунДаева Людшlила АлексаНДрОВiIа

предстаtsила презентацию по теме:{(0рганизация предметнO-ЕрOСтr}еЕ{ствеНной среды ,ц,ЕЯ

сOцрIально-коммYникативного развития младших доri{кольникOв>)
jъо,цпд;.t,iiа Александровна поделилась своими нарабстками, дидактически]чIи пособиями и

матеlji4ала\{и д.itя организации разЕрIваrощей пi]едмет}"хс-iJространствецной средьj гt]YпгIы для

1]ешIения задаЧ сOшиаль}iо-коN{N,{уникативiiого развIлтия, ilедагог счi{т&ет, чт(--t оiРорп,т:ttlние

группы в детском саду является неотъемлемой частью образовательнO-воспитательного

,rроцaa"u. Развиваюш{ая предметно-ilространственная среда должна соответствORать

оЬализ_челrой ооП дlоу, возраст,Y всспитан}tr{коЕ. особеlrностя\,{ их развития. При организац}tи

ргiпС в своей группе Людмила АлексанлроRна руксводствовацасъ и }"читьiвала след}iош{ие

приiiliипьi: каждая зоЕа дол}кна быть ориентироваi]а на i]{.'}\loi]{b в t]бразоtsании, восilитеj{ии и

развитии коммуникации ребёнка; среда должна распOлагать ребёнка к саý4остояtельной

деятельноСти и прояВлениЮ инициатиВь{; все предметы до.ц}кны быть бсзопасныfuIи для детей и

соответствовать их возрасту.
итог:{1равильно и грамотно организованная развиваrощая предметно-fil]остранствеi]ная сред\а.

сOотве1стВуюп{ая требованиям Фгсс] дai Ёозtsоляеl, tsсесто-рOнне реifiатъ тtо*,гавjiеtJiIые

tsоспитаIельные И образоватеjlьные задаLlL1, способствует гарN{OничномY разi}t,lтик)

дошкс)льников,

ýЛс'лведение итогФв: руководитель ГМсАвилова Ольi,а ВладимирОВI-iа cTapll]tTi1 вOсгilт,гэ,гель

h,,{АДОУ Ns 8 (Планета детства)"
олы.а ВладилrирOвна подtsела итоги работъi f'l\4O зоспитаt,елей :iетей м.]]адIшеt,O и с;]еji}{его

дошкс)льного возраст а за 202|-2022 учебньiй год. Не смотря на сложивiIIиеся обстояте,цьства

(длительное отсутствие руководителя по болезни) работа методического объединения велась

согласнО ilлану. Тепt не менее все Te},tbi бьiлИ освеценЫ, постав-цеýньiе Задачи },cilejrr}{o

tsы{IолЕенЫ" ПедагогИ объединеНия расЕрОстраня,ц}i оiiыт рабОты fiО реализацИИ i]аЗjIИЧ!-iьJХ

ilроектоВ средИ коллегдиСтанi{ионIit). представjiя.тr{ ви,lеL]i)о_lИки fiрактиЧески]{ MacT'ep-Kjiac|,){")B,

В ц.по* рuбоru методического объеДинения призЕIаF{а Ёродуктивной. ts сtsязи с пос:iаблениепt

саflитарнО-эпидемиОлогическОго рехtима организаriия работЫ на следутОrщий учебный год булет

"ро*одЪruся 
в формате взаимоПосешlениЙ и будет еще более продуктивной и плодотворной,



формирования прави-тьного речевого дыхаI{ия. эле\,[ентами дыхательной гимнастики и

Yс-]товиями для ее правильflого испо.i]ьзования.

итог: Речевое дыхание детей дошiкольного возраста резко от,тичается от речевого дыхания

взрослых, поэтомУ оченЬ ва}кнО длЯ правильiIогO речевого развития Уделять достаточllо
вниманиЯ формироВаниIО и развитИю правилЬного речевого дыханияименно в дошко,тlьном

возрасте, т.к. речевые нарушения взрослых практически не поддаются коррекции.

Гiрезентация опыта: Воопитатель MAý{JY }9 8 <<iha;lcTa детсl]tsа> Аверкина Ватен,гиlта

h4ихайловнапредставила ог{ьiт работы по теме: <<Gбу"неннае КГFi дете*:а м"цадýýех,Ф вФзн}аста

через игровую деятельность))
валентина Михайловна представила презентацию из опыта работы по формированию
itуj-jьт}rрf{О-гигиенических FIаtsЫкоВ _v- детеЙ .\,{лаДЦ]сГо дOLI]ксjIьriого возраста. Ilедагог обiэа,ги-па

вниj\,{ание коллеl,, LtTo эта задача OLI€ij}: LIaC],O ji{}}tiijтъся *ra Ц_rlеl{и сотр_*,,д}iир;ов ДОУ. так как

мноI.ие родители не прививаiот дегя]\,1 эJлемента,i]ньiх tlавыкоR пс самообслу}Ii}{ванию.

Воспитание КГН включает широкий круг задач и для их успешного решениЯ педагоГ

рекомендовала использовать ряд педагогических приемов, таких как: прямое Обl,чеirие, показ.

объясне11ие. пояснеЕие, поощрение. беседы. упражнения с выполнением действий в проi{ессе

дидактических и сюжетно-ролевь]х игр. систеN,{атическое Е{апомиttание детям сl необходиl\,l0сти

соб"цюдать правила гигиены.
итог: Использование игровых приемов, дидактических си,гуаций, устного народного

творчества, литературных произведений оказывает благотворное влI{яние на формироваIlие
культурно-гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста.

Презентация gilыта: Воспит,атель мАдоУ J{9 8 <li,lalreTa детства> Черкашина Наталtья

владимировнапредставила опыт работьi llo теме: <<воспит*ние еказкой>>

I]едагог представила презентацию опыта работы по реаJIизации духовно-нравственного
воспитанИя череЗ формирование игровьiх навыков. Наталья Владимировна познакоN{ила

педагогов с ilриепаами 0рганизации игроtsой деятеrrьности с элементаh{ri театРализации В

лдлалiriей групilе, особенностями ИГРОtsi,tх дсйствил". ts h,{ла/.{шем ДО{gКС]lЬНОПт в{_iзрасте.

исгtользования развиваюrцей предметно-ilрострацственноti среды. гIостроения сюжета i,{гры.

акцентуации ролевьrх действий, психологического взаипtодействия и гендерных отношiений.

особое ударение педагог сделала на играх-драNIматизациях И театраjiизации русских народных

сказок, как осЕовного вида социализации и восfiитания детей NIледцiего дош]коJтьного возраста.

Итог:ИспОJIьзование русских }{арс)днь{х сказок и чстt{ог8 i{еродЕого творчества в игровой

деятельЕОсти, играХ-драмматИзациях. театраJизОванной деятеJ-iьности в 14лалтде\,{ доlliкL]льнOм

возрасте благотворно влияет на воспитание и формирование сOциа"цьно-культурных норп4 и

правиJт поведения

Решение заседания ГМО:
1. Принять представленный опыт работы в педагогическую практику для IIовышения

эффективности и качества образования.
2. Разместить представленные проекты Iia l]aT;T,f\- l1l i\/

! ц ll I u/\ /--\\J J

iIредставленtль;i:i N{aTeppra-il для лi'бликаlitти в

электронных и печатных изданиях

aJ. Рокомендовать педагогаý{ отц

fiирск,гор МБ},'ДПО УМЦ
{пс.lr} пtLct, i

Руководитель ГМО

с"В. Дrэсева

о.В. Авилова


