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Протокол J\b 2
Городское методическое объединение воспитателей групп

младшего и среднего дошкольного возраета

Тема: <<Социально-коммуникативное и эмоционально-волевое развитие детрй
младшего и среднего дошкольного возраста)>

{ата проведения: 19.|2.2022 г.
Место проведения: МАЩОУ Ns 4 кИвушка>, ул. Котовского, д. 10
Участники: воспитатели ЩОУ г.о. Реутов -25 чел.

Повестка дня.

1. Представление опыта работы педагогов ГМО
2. ПрактическаJI часть
3. Подведение итогов заседания ГМО

Опыт работы представили:

1. Воспитатель МБЩОУ ЛЬ 3 <<Ромашка>> Балашова Анна Николаевна представи.гlа
ОТКРЫТОе Занятие на тему кЭмоционЕuIьное развитие младших дошкольников). Педагог
счиТает проблему рiввития эмоционально-волевоЙ сферы очень актуальноЙ, так Ki]K
ЭМОциональныЙ мир играет важную роль в становлении лйчности ребенка. ltнHa
НИКОлаевна поделилась с коллегами своими методическими нЕlходками, собственньпl{и
ДИДаКТИЧеСКими разработками и дала рекомендации коллегам использовать IIгl)ы
ЦеЛенаПраВленного воздеЙствия для рчввития эмоционаJIьно-волевоЙ сферы дошкольни](ов.

2. ВОСпитатели МАДОУ Лb 4 <<Ивушка>>Антипова Ирина Геннадьевнir и
РОЗенфельд Ольга Вадимовна вниманию коллег представили видеофильм поэтапной
РеаЛИЗаЦии ПроекТа <Мама - солнышко моё> в среднеЙ группе. В рамках rrроекта бiы;rи
Проведены последовательные педагогические мероприятия: беседы о маме, ее профессwи и
УВЛечениях, изобразительнuш деятельнооть, фотовыставка, разучивание стихотворешtЙ и
песен о маме, изготовление подарков. Все мероприятия были направлены на разв]атие
ЭМОционалЬно-волевоЙ сферы через познавательно-речевую и художественно-эстетическ)?ю

деятельность. Педагогам бьтли даны методические рекомендации IIо исIIользованrlю
разнообразньгх педагогических мероприятийпри реaшизации образовательньIх проектов.

3. Воспитатель МАДОУ ЛЪ 4 <<Ивушка>>Кундаева Лrодмtи;rа
Александровнапродемонстрирова,lа видеозапись мастер-класса по теме <Ро.rь
ЭкспериментальноЙ деятельности в развитии ребенка. Занятие с детьми среднего



Дошкольного возраста (Опыты с водой). Людмила Александровна отметила, что педilгс)г,
которыЙ использует экспериментирование в своеЙ работе всегда гOтов искать что-то н,св0€
для себя, а те кто пока мало использует этот вид деятельности, поЙмет насколько э,го

увлекатепьное, интересное и познавательное занятие. Сам педагог считает, что детское
экспериментирование имеет огромный потенциал для всестороннего развития ребенrса, в
том числе и его эмоционально-волевой сферы. Коллегам были даны рекомендации к,lк
можно чаще включать экспериментирование в образовательный rrроцесс.

4. Воспитатель МАЩОУ ЛЪ 5 <<Аленький цветочек)) Щжурова С.А. предстаtsиJIа
презентацию опыта работы по теме <Развитие эмоциональноЙ сферы ребенка младttlего
дошкольного возраста через нетрадиционные техники рисования) и видеопок:аз
проведенного мастер-класса для родителей кНетрадиционные техники рисования>>. Педаг,эг
считает, что использование нетрадиционных техник - это отличный способ сохра:Iить
психическое здоровье, а также способ развития речи и подготовки руки к письму. Свет.паlrа
Алексеевна поделилась с коллегами рекомендациями по использованию р&зличtнL,Iх
материzrлов дпя рисования в стиле нетрадиционньIх техник.

5. Воспитатель МБЩОУ Л} 7 <Надежда>> Левина Галина Викторовна предста]ви.па
коллегам oTKpbIToe занятие на тему <Модульные коврики в развитии детей младIпего
ВОЗРаСта)). Га-пина Викторовна поделилась с коллегами своими педагогическими нzlходI(ах4и

методическими приемами для стимулирования детей к ходьбе по модульнtJм
ортопедическим коврикам так, чтобы данный вид деятельностине был однообразным и LTe

надоедаJ,I детям. Щля этого ГалиноЙ ВикторовноЙ были разработаны и собраны в картотеку
варианты заданий для прохождения ортопедической дорожки с учетOм
психофизиологических особенностеЙ воспитанников. Педагоги пришли к выводу, что
регулярное использование ортопедических ковриков способствует не только укрепленрlю
опорно-двигательного аппарата и физического здоровья, но и развитию эмоциональв:о-
волевых качеств ребенка и решили принять в практику методические наработки ЛевлtноЙ
г.в.

6. Воспитатель МБДОУ М 7 <<Надежда>> Щарева Татьяна АлександрOвна
продемонстрировала коллегам видеозапись организациисюжетно-ролевой игры<У к).кJlы
день рождения>в коррекционной группе. Педагоги познакомились с методиксlй,
особенностями и спецификой проведения образовательной деятельности тrо социа,,Iьвiо-
коММуникативному и речевому рчLзвитию с детьми с нарушениями слуха. ffидактичес(lи]r{и
приемами и пособиями используемыми в работе.

7. Воспитатель МАДОУ М8 <<Планета детства>>Аверкина Валенти_trа
Михайловнапредсl,авила презентацию опыта работы по теме: <Использование игр и
экспериментирования с песком для развития эмоционzlльно-волевой сферы у детей
младшего дошкольного возраста). Ва,тентина Михайловна процитировала известного
россиЙского педагога К.Д. Ушинского - <[ля детей лучшая игрушка - это куча пескzt)), и
ПРОДеМонсТрировала формы и способы привлечения детеЙ к играм с песком. По мненрtю
ПеДагога песок- это удивительный и таинственный материал. Он обладает способностL,ю
Притягивать человека - своей податливостью, способностью принимать любые формы. Это
НеЗаМеНИМыЙ материал для детских игр. Ведь именно игра помогает ребенку стрlэить

ОТНОшения с внешним миром, познавать его и выражать свои чувства. Педагоги
СОГлаСились, что игры с песком способствуют развитию речи, стабилизируIlэт
ЭМОционаJ{ьное состояние, рiIзвивают творческий потенциаJI, активизируIOт
ПРОСТРанСтвенное воображение, наглядно-образное и логическое мышление, развиIiаIOт
тактильно-кинестетическую чувствительность, мелкую моторику, глазомер, формир,уr,эт
позитивную коммуникаr{ию, помогают детям познавать внешний и свой внутренний мир.

8. Воспитатель МАДОУ ЛЪ 8 <<Планета детства>>Черкашина Натал;ья
Владимировна представила опыт работы по теме <Эмоционzlльно-волевое развитие детrэй
младшего дошкольного возраста в разных видах деятельности>. Наталья Владимиров]fа
продемонстрироваJIа коллегам видеоролики с разными видами детской деятельности:
СПеЦИаЛЬНО ОРГаНИЗОВаННЫМИ ПеДаГОГИЧеСКИМИ СИТУаЦИЯМИ, ЗаНЯТИЯМИ, ДИДаКТИЧеСКИI\,{И



играми, пilльчиковыми и оздоровительными гимнастиками, игровыми упражненрIяh{и
направленными на побуждение детей к эмоциональному реагированию, поддержilн]zlе
ЭКСпреСсивных проявлениЙ воспитанников, обеспечение психоэмоционаJIьFIого
благополучия. Педагогом были даны рекомендации по применению игр и упражненлtй
представленных в видеороликах в режимных моментах для улучшения эмоционrlль_цого
состояния и психологического комфорта в группе.

2. Практическая часть

Старший воспитатель МАЩОУ ЛЪ 4 <<Ивушко> Покамина Юлия Николаевна прове.ilа
мастер-класс для педагогов <Социа,тизация детей с ОВЗ в детском коллективе через
коммуникативные игры). Юлия НиколаевнаназваJIа вовлечение мaлышей в коллект].Iв и
включение их в систему социаJ.Iьных отношений основной проблемой в адаптациоЕ,нI;лй
период. Так как у малышей с ОВЗ возможны рiвличные проблемы с привыканием к HoBo]vIy
стилю общения в садике, требованиям, режиму дня, социальным контактам, то в ]{о.це

адаilтации у них могут проявляться неадекватные поведенческие реакции, пониж|эн}4е
самооценки, усиление тревожности по причине неуверенности в себе и собственных си:лzLх,

а также отсутствия самостоятельности. Юлия Николаевна продемонстрировчIла колл(эгi:tм

разнообразные виды игр для вовлечения детеЙ с ОВЗ во взаимодействие со взрослылdи и
сверстниками. Такие как: коммуникативные игры-тренинги (Обзывzulки, Охота на тиIров,
Клубочек и др.)

Итог:педагоги пришли к выводу, что целесообразно использовать пол}ченный
методический материirл как форму психологического воздействия, основанного ]ilа

активньIх методах групповой работы, специаJIьно организованное обпдение, в ходе которого
решаются вопросы рiLзвития личности, формирование коммуникативных навы:к()в,
оказание психологической помощи и поддержки в работе с детьми с ОВЗ.

Учитель-логопед МАДОУ ЛЬ 4 <Ивушка)> Щолгова Алла Талгатовнапровела мастер-
класс для педагогов <Гимнастика для мозга.Рисование двумя руками<Лебеди>. l\л.па
Талгатовна обратила внимание коллег, что Рисование двумя руками - интереснейшlлй
творческиЙ опыт, которыЙ можно попробовать в любом возрасте. ПоложительныЙ эффект
от таких упражнений заметен в успехах ребенка, в повышении продуктивности у взрослого
человека, в улучшении самочувствия у пожилых людей.Одновременные движения o(5etax

рук активируют сразу оба полушария.' Создаются новые неЙронные связи, а зна,ч}jtт,
процессы анализа и синтеза информации проходят быстрее. Как следствие, повышается
умственная активность и работоспособность. В работе с детьми эти игры вызывают жlлв,ой
интерес. Вследствие этого не только налаживается работа высших психических функциЙ,
но и снимается тревожность, котораJI зачастую мешает ребенку справляться с
заданиями.Итог:педагогам были даны рекомендации использовать данньй прием дш
активизации умственной активности на занятиях познавательной направленности и д.пя

развития высших психических функций (внимание, псlмять, мышление)

Музыкальный руководитель МАДОУ ЛЬ 4 <Ивушка)> Удалова Елена Тихонtlвllа
tIровела мастер-класс для воспитателей ,ЩОУ натему: кКоммуникативные игры-тзЕiщ],Jв
музыкirльном развитии детей дошкольного возрастапосредством театрализованной
деятельности>>. Елена Тихоновна считает, что при использовании коммуникативных иI,р-
танцев создаются условия для приобщения детей и взрослых к музыкальной культуре и
орГанизации совместноЙ музыкальноЙ деятельности. Развивается эмоциональнаlI
отзывчивость на произведения музыкального и театрального искусства. В играх-танцilх
партнеры учатся творчески передавать в пластике музыкilльный образ, используя rэв,ой

накопленный двигательный опыт и разнообразные средства музыкальной выразительнсlсlи:
позу, мимику, жест, речевую интонацию и др. При этом формируется положительнаJI
самооценка, развивается чувство уверенности в себе, ощущение собственного
эмоционального благополучия, своей значимости в коллективе.
Итог:педагоги получили положительную эмоциональную разрядку и практический опLIт
ПРИМеНеНИЯ ТаНЦеВ-ИГР Не ТОЛЬКО На МУЗЫКаЛЬНЬIХ ЗаНЯТИЯХ, НО И В ПОВСеДНеВН]rIХ

режимных моментах. Елена Тихоновна дала рекомендациипо налаживанию партнерских



взаимоотношениис родителямидля организации и проведении совместных праздников и

развлечений, театрализованных представлений.

Воспитатель ЩО МБОУ (СОШ ЛЪ2> Щуброва Екатерина Александровна провеJIа с

педагогами мастер-класс на тему <Использование телесно-ориентированных игр>. I-{ель,ю

данного мастер-класса Екатерина Александровна нчIзвала эмоциональный поllъrэм
истимулирование желание применять телесно-ориентированные игры и упражненI{я в

работе с детьми. Педагог, таким образом, решил привлечь внимание участников заседilния
к вопросам применения телесно-ориентированньIх игр и упражнений в работе с де,]]ь]\(и

младшего дошкольного возраста, особенно в адаптационный период. Екатеlэи;гла

Александровна особо подчеркнула важность телесно-ориентированных игр и ту F,о:ть,
которую они играют в рzLзвитии эмоционаJIьно-волевой сферы дошкольника.
Итог:педагогипроявили интерес к телесно-ориентированным играм,выразили желан]ие

использовать их в практической деятельности с детьми, освоили практические упражн(эн]4я
и телесные игры созданные на основе народных пестушек, потешек, пальчиковых забав,
хороводов, полу{или эмоциональную и мышечную разгрузку.

Воспитатель МАДОУ ЛЬ 4 <Ивушка>>Зуйлова Надежда Александровна прове.ltа

практикум по изготовлению <Игрушки антистресс>. Надежда Александровна обраги.па
внимание колJIег на то, что игрушки-антистресс просты в изготовлении и это дост\/пltо
даже детям. Поделилась с коллегами рекомендациями по выбору материалов д.гtя

изготовления игрушки и ее наполнению. В процессе практикума педагоги узнали, что такаJI

игрушка помогает избавиться от негативных эмоций и взрослым и детям. Приятная ;аа

ощупь текстура наполнителя из муки или крахмала и яркий цвет поднимают настроен]4е. а
наполнители из круп (рис, греча, горох) стимулируют биологически активные точк]а ]ца

подушечках паJ,Iьцев, развивают мелкую моторику.

Итог: педагоги сделали игрушку-антистресс, узнали технологию ее изготовления, влияние
игрушки на эмоциональное и психо-физиологическое состояние, выразили готовность
использовать полrIенный практический опыт в своей педагогической практике.

Воспитатели МАДОУ М 4 <<Ивушка>> Лысова Мария Владимировна и Вагаrrова
Екатерина Евгеньевна провели с педагогами практикум по изготовлению <lЭк:о-

кормушки>. Педагоги озвучили цель своей работы - привлечение внимания педагогов к
теме экологии при работе с дошкольниками и увеличение числа добровольцев для помоlllи
птицам в зимний период. Мария Владимировна и Екатерина Евгеньев;та
продемонстрировали способы взаимодействия с дошкольникамив процессе изготовлен]Iя
эко-кормушки, обратили внимание на правильную мотивацию, воспитание заботливого
отношения к живому, чувства сопереживания и сопричастности к благому делу, чувства

удовлетворенности от сделанной работы. Педагоги поделились технологией изготовления
экологичной кормушки и рекомендациями в выборе материалов.
Итог:педагоги сделали эко-кормушку, узнали технологию ее изготовления, выра]IL]]и

готовность и желание использовать полученный практический опыт в своtэй

педагогической практике и принять участие в благотворительньгх акциях кПокормите IIтl{ц

зимой>> и <<Синичкин день) .

Решение заседания ГМО:
1. Принять представленный опыт работы в педагогическую практику для повышен}zя
эффективности и качества образования.
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