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Тема: Итоговое зft*едеr*ше. Итоги работы ГМО за Z*21 - 2*22 учебжый годр

Место шрФшедфния: МБffОУ JФ14 <<ЧебуреLшка}) (онлайн - заседание)
ýата проведеrrия: 75 мая2022rада,
Участникж: старшие *ФсfiиT атели, Gпециа"гlисты Yfu{n{ - 15 чел.

Fýоьеетка дl;я.

i.ГIоо"*о**ие итогФв работы Гfuf* за 282i-2022уаебньй rод.
2. Обман оF{ытOh,я ваботы iтo Teztte: кМетодическжй час>>

З,Перспектх4вы L4. наJiр*зJiения работьi ъха2а22 - 2ф23 учебкьй год.

Слуиrr*л*t:

1" Сбмен ошы"fФм работы fiФ теr,,{*: кI\4ет*дич**кийчас>у.

Беседважа Нядеlкда Алекепвхдр&8Е{а, старший BocIIиT,aTeJib МАДОУ J{з4 кИвуrrткая
flР8ДОТаВИЛа ОПЬff работы шо ГМФ вФспитателей раинего вOзраста" зе прOшедтзхчzй учебыый
ГOД, ýДеЛаВ акцент на 0одержении шроgеденýьýt метOдиqе*кiФt меропръаятлаfr., выяЕлеиilьж
rrРОфееСИОНаJIЬньж дефицитах, пФвыlцеfi!{и качества, эффектиtsмсi*ти tзбр*з*ъат*,ilънФt*

fipoIlecca в rруIтIIах ранк€г0 возраота fifi* и ýерýшективах деят*уьЕ{о*т}t ъ 2022-2а2.3

уrебном году.

?ар*бвр*ва*|grgJсьж Бсэриеовнаrтз*датат *- тlýихоJ?Oг, метФдиOт МБУ YMX\r,opc)lza^
Жtvgэавлев* Умьяwм ký,жжолzяеwь**, атарwмffi ъ*qпитхтеtzъ МБД*У }фЗ <<Y,}M,&Lш,lý"*,i,

wацелмльlсь ФшьiT fiм работы по }л{астиlý и г;рта;жиэы_Lь4ж пеметегич**ы&т0 к*жltyрса



кВОспитатели Р*ссии * 2О22ъ, К*нкуlзс fiрФts*литея ъ щелях *ьlýýлеъ{ця, T|,*pJx,{rp,x{r;14 и
РаСпРОе?раfiения иýЕ{ФвЕ,цис}${}лФго опъ],га tsфеýитатеJтаЁт,, педах,огич*|;кrlх рабаtнъlкtзь ъз

рУкОВОДителеЙ образоветеJIьньн t\рта*{нз*цъý*, атзредалёния устl*удr1* ра&*теюz:Lия
восшитателей,

В Конкурtе изя8тФт шрея* Ернжжметь уче*,тие вФ*тrит&т*fr.я, I1е7j,,ы,t}гич.*с,кие

работники Е рукФвФдите"тл образФват*j]ьЁсых ФрtitЕизыlм*, реалмзч-id}iцих сlбр*звж*;т*;t|,\ьъlе
ЕРСГРаJ\f,мЬ} ДОfilКО_ilьfiого *бразоважй*, зареý"хаtтрирс.вежr{ые Tia теNtрйтrlрfuIw Рqзг'с.ийс:кчэй
ФеДеРаэtrии Е Е*sтветФтЕин * д*{т*твух*хцшм. э&х{знФдат.*ýъсаfuФrа, хlре-д*,хе*ъаhlзlие
к*ýкурсну}t} заяЕж"! ý *Ф*т]з*т*твмъх с ТlоlлоъуЕ*lЕжtм.

2. ý{tчитаева Елеэ:* Жъхжwл*'***ýе9 рук*ъ*дитель ТМ{}, Тlс.дъ*деъхи* и\чэт{зh ра6,этъ;l
ГМФ За 2O22-2023 учебнъй гOд и ýерOfiективы и меmржженk\я pa6*Tbl н1"

*леду}*i]"{ий учебньй год,

Заседания гФродЁкФго меэ-с.дич*tz{*го объ*дшrч*tия с,{арIлих fuпс;тlитhт*пей Д{}Сl |,.

Р*УТОв В fiр*lliедж*м учебш*{ гfiду nli}cTtли млан*уъьй y,&pax{"i*?p, ра6*зh l,i,р{,}и:1аtь |з

СOОТtsеТеТtsИИ С Г*ДOВЬ]М ;хланом, sь],ча н'ёлраем**g* яа gбобщ*ние и расrlрФсrраЕенffi* *п.ьlта.
ГЯЁИfurеНеНИя {1ередовьхх те.хнол*гий * pafioT* *, т*еtтъlич|"*зди ь*епитыт*пъъ}q}-
образовательных отнатмежий. в:Eедрение шФвьтх фоrр* гrФ р*аj7wзыJии рызл$4ч,iпьтх
культ}рньж fiректик,
ГlМ* бЪ:ЛИ ФРХ'аНЯз*вfiЁь; в рtlзfr-жаlн.ъ!тх ф*рtвхх: Фriнo и ди*тлтýциt|ý+.ý.* г;фцит+fltт)-

fiрактикуh,I , крухът{х *,т*$., а*ъАиъý,ар} Ёl,r*i{]в* * Фж:lаРlж - 3,aa*дa\nfu*,.

АЯ*-ilИЗИруя раSсту гOродскФгФ метфдитtе*к*rо *бъеди м*яиfi, ýтарmих wоешmэат*х*tэ
за 2О21 -2822 учебжъffi гФд, },{tэ;dс*ýо 0тметить слgдутошiяе стФр*нь{:

- аКТУаJNЬFIФ*ТЪ ъ1 размf'*6разиt \еъ$ "Nlе.т*&жч**х<и:< оffiъадилу*,уzъqй * *{}атшет*твии *
* аьреье * ы йbTMvt " tp*& сзъа!rияtфи;

- пРеДсl'авЛ8нИ* *Т!LЪжа Тхф ИСii*.I1i>Зt}'**ЗlИWs И В11*l&рё*ъ11* H{}BL'|7,;]'it),:,:iб{t;i
аргыхизеl\Ии н форпяах ш,з*шмq}Ж*йс"вйя а {l{зtььЕИ w р*t\жа*Лязарt ,з у{:лавиЕý. |}*ыIи:з!шilи
ФГОС ДО;

* ЕlеДOСТаТОЧНьЙ урOв*l{ь mрг.ж*ýёЕlия ГМ* и нq*хtмfuжг'* т4а*\иq, Е \+.ых *аарlпих
восI?итатеЛей, нредъЯsлениЯ оз:l"ьттэ. кtlтlзрьЙ и тl{э*it*ýетВцъl: \фi*")х*т ИеЦ{iý;эЗYа-iся н i\O{}.

Г*ДОВСЗй I]JI&ý Раfi*"Ы т*|эфл.lж*т"* ?"ýе;т*;|.ичф|:,,jt*т<} *6,ъе;lъzп*хлпу. д:,iя {.)т"&г}tl!,;:,:;,i"

в**питателей бъж рФж\изфъав ё YsатФьЁ Ы.ст1{}ж,Т**жазýИ.f! ачът,.ьхх и Еие"х,ъ|*llи*тtr{"1;,"l1,
образователь:lъгt техноfiФгий, ýа *,u*дуgrэтr{тай уяеfiwъliа гФд I7жа*?ируётся ре*lцириту)
ЁрактичеоКк{т амъуТ раб*тЫ qЕерждьýý еФ*Fr}f;т&т*май д*уях*Jtьньр{ уw*,жд.;lrё.й тарг.да ш.

детЬ RФзh,fOэкиФстЬ дJхя рgеJкиЗ&х.м.mж личжосT ж*-т.рtлф*сси*н.аsg.ъ,йФт* рФ*та" пеil,ат*т*fu ш,

стабилизации дOýт;егн},э, Фт0 у 
"ре вжý.

З. х,З.еуз*жех<чиа6l ц lхful.-tрaр"л*klх7lýх,раба,l:ъz ж,аZф22 - 2,t23 уч*6tlьliА год,

Щель: Создание усл**ий дIж fi*офеосиOнам,ъысзто и личиO*fýого с#л8резжи"l"жж
ст^р"йзwх ЕOсIтитатеfi*й rtреlа оfiмена Фт7ъ\,tz. **в?д**,т$.атФ тlФжска и ънемр*мим. л"!чlмих
?рацищиоfiнътхи ýо*Ьrх *6рызtч*хз тз*даtrетцч**ксй {в**п"uо{тжеltЗоЖ{,ffi\t даý,тальща8"I,й.,

/,

1"

3аи*чра:

РасшrиритЪ зж,аlс.жЯ отар$зиХ ъф*мrгтж*'ttсй в абма хм прс,ф***иФ алъэ"lоffi *риенхr*z7иlа ж

вФQж?ха&1*Iьнf'-*6рыЗош&теiхьъзФn& г!рФца**е * sr,*rж.жФяЬ*lижъздИ ш аФвреlй*tlЪlЪТЯ у,:ЛаВИЯу".
IlОВЫ*ИТЬ Зыа*lтАя фтар-йtих ftt}етwlн7.Фл,*ýа ,* ж*тtрtэаw: ож_*зхяiýя ъЕ-т{}iд lч**ы*й поь4*11.1р"

СФ8РеМ*Е'rlФМУ fifiД*rФrу, mnpж т7Фдт*,т*въLе; деl&оLl*тlэжlм;м sхр*фаё\;ъ\*wахьw_ы[к y&*MlaЙ в
работе на кф н Kytrlc ах м ф ежъхЕ алýх :тро ф е**и * йа:lълýот Ф ъяаг;т ер ств& 

^



З. РаЗВИВаТЬ аКжвЁIо*тъ, ажапrlтkgч*(}кё* сшо**бно*ти1 тварче{lкм{х ш*хежщиаJ7 ст,арз\Iмх
воспитат,елей"

IЕредл*;же[лиff к рскOм*яд&шwlпr,ж rял*ж раб*тья Г]Ъ{Ф ъ2*22-2{|23учебмвlагг,gу.

l.СРГаНЯЗаиИя курсса 
'1,r{ 

для *тарiпих *осlтитател*й ж& Фри*ý,lит}t}вФчrrуw},1:.*ъзу:
КНаВИГатОр НОвьЕх нФрм&тиЕ$ьIg дOк}"тч{sЕ"8Е}). {Зхчаз<оьаl;хжо, изулвыиеэ *бсужд*пиа
нФрмативньЕ{ дФкуfofентов) "

2,РаЗработатЬ и Выедритъ сдину*о дJIя воех ,ЩОО горOда диатнФсаику урOвня рsзвития
вФсýитаЕников в рамках целевых сриентирOts и кач*Ётва ос*Ф*fiия ФсШ ДО,
З,Темът заседаtтнй ГМfi: К*mтролъ етарIЕ*го вttlцжте-[ё$я в fiC*, <<Тl е*rв*твеннФа,{ь t*
жк*дой, А рамках прФекта PR"E-SCHC{}L))"

Ректежие:

1,Работу Г&,{Ф стерrших во*rtжт&тепг;{х з& 2*21-2,О22 уч
удФ в J{ е-ýЕор ъут * лъы*й "

2"Расшiирить ярактяче*кий оfiьгт раб*тъ: атаржмх ьосмwтатепr;й д*fiткФшьнhтх
УrР€ЖДеНИЙ ГОРОДа и дать вФзмо}lснO*ть дJI;I реаJIизащии личнФOтнO-flрофес,сион&гfь}Iогfi
рOста fiедаrогФts та суабмлуъ:эещии дФстигж}тФrо урФtsня.

гФд *чи;т:жь

ýиректор МБУ ДПО УМЩ:

Руководитель Гj\4О:

{}.В. Лоаеьа

,Е,Н, Гiочитаева


