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Протокол Лir 1

Городского методического объединения воспитателей групп
детей младшего и среднего дошкольного возраста

(листанчионное заседание)

Тема: <<Практико-ориентированное сопровождение инновационных проектов
направленных на совершенствование РППС для повышения качества дошкольного
образованил>.

Щата проведения: 08.09.2021г. Участники: 8 педагогов
Место проведения: МА!ОУ ЛЪ 8 <Планета детства)

Повестка дня.

1. Анализ работы ГМО воспитателей групп младшего и среднего возраста в2020-2| уч. году
2. Основные направления деятельности ГМО на202| - 2022 уч. год
З. Представление опыта работы педагогов ГМО <Новые формы, методы и технологии

организации РППС для реализации ООП>

Слушали: Авилову Ольгу Владимировну, старшего воспитателя МА!ОУ JtlЪ 8 кПланета

детства)), руководителя ГМО.
Тема выступления: кИтоги работы ГМО воспитателей детей младшего и среднего

дошкольного возраста за 2020-202 1 учебный год>

Ольга Владимировна подвела итоги работы ГМО воспитателей детей младшего и среднего

дошкольного возраста за 2020-202| учебный год. Работа методического объединения велась

согласно плану. Все темы были освещены, поставленные задачи успешно выполнены. Педагоги

объединения бьпи активны, распространяли опыт работы, в том числе и дистанционнО, по

реаJIизации рzLзличных проектов среди коллег) представляли видеоролики практических мастер-



классов. В целом работа методического объединения признаЕа продуктивной. ольга

владимировна предложила для ознакомления и утверждения тему и план работы гмо на202|-

2022 учебный год. Педагогами были рассмотрены основные направления работы, предложены

темы для выступления и обмена опытом.

Слушали: Савицкую Наталью Сергеевну, воспитателя МА.ЩОУ Nb 8 кПланета ДеТСТВа)

тема выступления: <обучение Кгн детей младшего возраста через игровl,ю деяте.пьность)

наталья Сергеевна представила презентацию из опыта работы по формированию культурно-

гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста. Педагог обратила внимание

коллег, что эта задача очень часто ложиться на плечи сотрудников Щоу, так как многие

родители не прививают детям элементарных навыков по самообслуживанию. Воспитание Кгн
включает широкий круг задач и для их успешного решения Наталья Сергеевна рекомендовала
использовать ряд педагогических приемов, таких как: прямое об1^lение, показ, объяснение,

пояснение, поощрение, беседы, испоJIьзование устного народного творчества при выполнении

действий по формированию КГН и в процессе дидактических и сюжетно-ролевых ИГР,

систематическое напоминание детям о необходимости соблюдать правила гигиеНЫ.

Итог: Использование игровых приемов, дидактических ситуациЙ, устного нароДноГо

творчества, литературньш произведений оказывает благотворное влияние на формирование
культурно_гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возрасТа.

Слушали: Вальцеву Галину Игоревну, воспитателя МА!ОУ Jrlb 8 <Планета деТсТВа)

Тема выступления: <Сотвори игру и сохрани чистоту. Изготовление поделок из бросового

материала>

галина Игоревна представила презентацию из опыта работы по изготовлению поделок

из бросового матери€rла. Педагог обратила внимание коллег, что при работе в ДанНОМ

направлении происходит приобщение детей к общечеловеческим ценностям; устанавлиВается
связь с миром людей, природы, предметным миром; развивается любознательность;

формируется интерес к твQрчеству; рilзвивается мелкаrI моторика рук. I_{елью работы Га,шИНа

Игоревна считает формирование у детей положительного отношения к окружающеЙ СРеДе,

привпечение внимания детей и родителей к экологическим проблемам, развитие
познавательных и творческих способностей детей в процессе работы с бросовым МаТериirлОМ и

формирование у них бережного отношения к природе.

Итог: В результате использования данной формы работы формируется экологиЧеская

культура у взрослых и детей по отношению к важным экологическим проблемам, раЗВиВаЮТСЯ

творческИе способНости детеЙ и родителей, происходит насыщение предметно-развивающей

среды группы полезными поделками из ненужных вещей, воспитывается бережное отношение

к природе.

Слушали: Кундаеву Людмилу Александровну, воспитателя МАЩОУ Nч 4 кИвУшКа>

Тема выступления: кРеализация мини-проекта кЗнакомство с дымковскоЙ игРУШКОЙ>

людмила Александровна представила опыт работы по формированию познавательно-

творческого интереса к русской народной культуре и организации художественно-

продуктиВной и творческой деятельности в среднем дошкольном возрасте. Педагог использоваJI

наглядные методы и технологии ИКТ. Воспитанники посетили мини-музей <Русская изба>>, где

познакомились С историей возникновения дымковской росписи, культурой и традициями

русскогО народ4 историеЙ России и народной игрушки. Использование мультимедийной

презентации кволшебная дьiмка) позволило показать воспитанникам красоту и простоту



дымковских узоров, Творческие занятия по художественно-эстетическому рrввитию
дошкольников способствовало формированию эстетического восприятия, любви и уважения к
народному творчеству и русской культуре. Людмила Александровна продемонстрировала
методы поддержки детской инициативы через дидактические игры, оформление I_{eHTpa

творчества поделками и изображениями дымковских игрушек, выставкой детско-родительских
работ <В царстве дымковских игрушек).
Итог: Внедрение rrроекта в воспитательно-образовательный процесс помогло обогатить его

содержание. Обеспечило развитие у детеЙ любознательности, эстетическоЙ восприимчивости,

расширение кр}.гозора. Реа,тизация проекта позволила сделать образовательный процесс
содержательным и интересным) наполнило его яркими впечатлениями, интересными делами,
положительными эмоциями и радостью творчества.

Решение заседания ГМО:

1. Принять представленный опыт работы в педагогическую практику для повышения
эффективности и качества образования.

2. Разместить представленные проекты на сайтах ДОУ.

З. Рекомендовать педагогам отправить представленный материал для публикации в
электронньIх и печатньIх изданиях.

Щиректор МБУ ДПО УМЦ о.В. Лосева

Руководитель ГМО о.В. Авилова


