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Протокол NЬ 1

Городское методическое объединение воспитателей групп
младшего и среднего дошкольного возраста

Тема: ((Авryстовская конференция, <<Ребенок - приоритет образования).

Щата проведения: 30.08.2022 г.
Место проведения: МА.ЩОУ jrlb 8 <Планета детства)
Участники: воспитатели ЩОУ г.о. Реlтов - 18 чел.

повестка дня.

1. Основные направления деятельности ГМО на2022-2023 учебный год
2. Представление опыта работы педагогов ГМО
3. Подведение итогов заседания ГМО

По первому вопросу <Основные направления деятельности ГМО на 2022-2023 учебный
год), выступила руководитель ГМО Авилова О.В.

Методическая тема: кСоздание благоприятньD( условий для личностно-
профессионального развития педагогов, совершенствования и модернизации воспитательно-
образовательного процесса как необходимого условия повышения KaLIecTBa образования>

Щель: Повышение профессиональной компетентности педагогов через
саморазвитие и самовоспитаниев соответствии с требованиями Профессионального
стандарта и ФГОС ЩО.

Задачи:
1. Оказание информационно-методической помощи и поддержки педагогических
работников.ЩОУ .

2. Развитие профессиончlльного мастерства педагогов, навыков инновационной и
дистанционной работы.
3. Развитие творческого потенциаJIа педагогов ДОУ.
4. Мотивация педагогов на достижение лучших резупьтатов.

Формы и методы работы: мастер-классы, консультации, семинары, презентации,
образовательнаJ{ деятельность взрослого с детьми.

Приоритетные направления работы методического объединения:
. Социально-комм}.никативное и эмоционаJIьно-волевое рiввитие детеЙ младшего и

среднего дошкоJIьного возраста;



a

о

Создание специальньш условий для детей с ОВЗ и ООП в обrцеобразовательной группе;

Организация партнерского взаимодействия с родителями обучаrощихся для
успешнойреализации педагогического процесса;

. Изучение и распространение передового педагогического опыта.
Итог: было принято решение утвердить основные направления, формы и методы

работы ГМО на новый 2022-202З учебный год с поспедующей реализацией.

По второму вопросу выступили:

1. Власова Людмила Всеволодовна - воспитатель МАЩОУ Nч \4 <Чебурашка>

представила опыт работы по реализации проекта: <<В стране геометрических фиryр>
Для реilJIизации проекта педагогом были использованы SТЕАМ-технологии: .Щары

Ф.Фрёбеля (создание новых фигур путем трансформации, развитие мелкой моторики,
классификация и группировка по определенному признаку), LЕGО-конструирование,
математическое развитие, экспериментирование с живой и неживой природой
(замораживание воды в рч}зличньIх геометрических формах), художественно-эстетическое

развитие (аппликация <Вкусный сыр для медвежат>, лепка <Тарелки для трёх медведей>,
констру{рование из природного и бросового материала), взаимодействие с родителями
восIIитанников (домашнее задание кГеометрическое печенье>). Воспитанники узнirли, что
все окружающие предметы имеют ту или иную геометрическую форrу, что сложные
геометрические тела имеют в своей основе более rrростые, научились рilзличать, называть и
находить геометрические формы в окружаюrцей среде.
Итог: Педагог, используя основные виды детской деятельности: игру,
экспериментирование, творческое самовыражение, познакомил детей с геометрическими

фигурами, формами, телами, научил находить их в окружающем пространстве,
способствовал развитию у воспитанников логического и ассоциативного мышления,
зрительного восприятия, творческих и познавательньIх способностей. Привлечение

родителей к реа,IIизации проекта, способствоваJ{о налаживанию более тесных партнерских
взаимоотношений.

2. Куплякова Татьяна Валентиновна-воспитатель МАДОУ Jф 1,4 <Чебурашка>
представила опыт работы по применению личностЕо-ориентированной технологии в

воспитательно-образовательном процессе. Татьяна Ва,тентиновна обратила внимание
коллег на то, что IIринциtIиаJIьно важной стороной в личностно-ориентированной
технологии является позиция ребенка в воспитательно - образовательном процессе,
отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми должен
гrридерживаться положения: <Не рядом, не над ним, а вместе!>>. Щель воспитателя-
содействовать становлению ребенка как личности.Личностно-ориентированнаlI технология
образования основана на гуманистических принципах, подчеркивающих право ребенка на
собственный путь рirзвития. Так называемые три <П>: <Понять>> - увидеть ребенка
(изнутри), посмотреть на мир его глазами, увидеть побудительные мотивы его поведения;
<Признать)) - позитивное отношение к индивидуаJIьности ребенка, независимо от того
радует ли он вас в данный момент или нет,признать его индивидуirльность; кПринять> -
всегда учитывать право ребенка на решение тех или иньIх проблем.Используя данн}то
технологию педагог создirл благоприятные условия для формирования положительньIх
взаимоотношений внутри группы,используя следующие педагогические приемы:
демонстрация уважительного отношения ко всем детям, называние всех детейпо именам,
тактильный контакт, стимупирование взгпяда глаза в глаза, проявление положительных
эмоций, в то же время, не навязывание контакта, если дети уклоняются от них; привлечение
внимания к эмоционaльным состояниям сверстников и взрослых, побуждение детей к
проявлениям сочувствия, ж€UIости, чувства радости за другогособственным примером и
предложениями.



Итог: Используя технологию личностно-ориентированного подхOда, педагог определил
главное - компетентный воспитатель: любит и уважает всех детей, веритв них, заботится об
их развитии, знаети понимает детей, бережно относится к их д}D(овному миру, понимает,
что все дети разные, бережет и развиваету них чувство собственного достоинства,
воспринимаетдетей - как субъект, а не как объект воспитания и образования.
3. Светлякова Виолетта Анатольевна -воспитатель МА.ЩОУ Jф 14 <Чебурашка))
представила презентацию опыта работы по теме: <<Использованиеигр и
экспериментирования с песком для развития эмоционально-волевой сферы у летей
младшего дошкольного возраста)>. Виолетта Анатольевна процитировала известного

российского педагога К.Д. Ушинского - <,Щля детей лучшiш игрушка - это куча песка), и
продемонстрировала формы и способы привлечения детей к играм с песком. По мнению
педагога песок- это удивительный и таинственный материа_rr.Он обладает способностью
притягивать человека - своей податливостью, способностью принимать любые формы. Эго
незаменимый материаJI для детских игр. Ведь именно игра помогает ребенку строить
отношения с внешним миром, познавать его и выражать свои чувства.
Итог: Игры с песком способствуют развитию речи (фонетика, лексика, грамматика),
стабилизируют эмоционаJIьное состояние, развивают творческий потенци€lJI, активизир}тот
пространственное воображение, наглядно-образное и логическое мышление, развивают
тактильно-кинестетическую чувствительность, мелкую моторику, глzlзомер, способствуют
развитию рефлексии (самоана,тиза) ребёнка,формируют позитивн},ю коммуникацию,
способствутот развитию гуманных чувств, воспитывают чувство успешности и уверенности
в себе, помогают детям познавать внешний и свой внутренний мир.

4. Щуброва Екатерина Александровна -воспитатель МАЩОУ Jф 14 кЧебурашка)
представила опыт работы по теме: <Эффективные способы взаимодействия с

родителями с целью повышения мотивации к сотрудничеству). Екатерина
Александровна напомнила коллегам, что согласно ФГОС ,ЩО,вступившим в силу с 1 января
201'4 года,одним из основных принципов явJIяется реirлизация (сотрудничества
Организации с семьями воспитанников.Родители (законные представители) воспитанников
стilли субъектами образовательного процесса,непосредственно участвующими в ходе его
проектирования и реа,IIизации.Екатерина Александровна успешно создала условия для
участия родителей своих воспитанников в образовательной деятельности (совместные
образовательные проекты, самостоятельная поисково-исследовательская деятельность,
творчество и экспериментирование), наJIадила тесное сотрудничество и обеспечила
поддержку родителей по вопросам развития и воспитания детей, охране и укреплении их
здоровья через индивидуальное консультирование, непосредственное вовлечение их в
образовательную деятельностьна основе вьuIвления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Итог: Представленная форма работы является эффективным методом установления
партнерских отношений с родителями воспитанников. Активная роль родителей в
педагогическом процессе позволяет более качественно реапизовывать поставленные
педагогические задачи, способствlтот более полноценному развитию личности
дошкольника и его да]тьнейшей успешной социаJIизации.

5. Пролетарская Валентина Борисовна -восIIитатель МБДОУ NЬ З <Ромашка>
представила опыт по теме: <Игровая коррекция эмоционально-личностного развития
ребёнка>>. Валентина Борисовна отметила, что в последние годы становится всё больше
детей с нарушениями эмоционально-личностной сферы, к которым относится
эмоциональнаlI неустоичивость, враждебность, агрессивность, тревожность,
неуверенность в себе, наличие страхов у детей и как результат возникают трудности во
взаимоотношениях с окружающими. Педагог считает, что развивать эмоционirльнlто сферу

ребенка, научить его осознавать свои эмоции, распознавать и произвольно проявлять
их дол}кны не только специалисты-психологи, но и педагоги, воспитатели, родители.
Поэтому Валентина Борисовна разработа"та систему работы по сохранению и укреплению



психологического здоровья детей, которzш вкJIючает в себя создание условий,
способств}.ющих эмоциональному благополучию детей; диагностику межличностньIх
отношений детей в группе; включение игровых упражнений в образовательн}'Ю

деятельность; взаимодействие с родителями и педагогами ЩОУ. Щля реализации данноЙ
системы rrедагог разработа;r и включил в педагогический процесс дидактические пособия:
<Кубик настроения>, <Мешочек радости>>,<<Мешочек злости), <Ворчун и Весельчак>>,

кПодушка для битья>, <Коврик злости), <Варежки примирения>>, <<Большой Ух> и другие
дидактические пособия для активизации положительньIх эмоций.ОгромнаrI роль В

развитии и воспи,Iании ребенка принадлежит игре - важнейшему виду деятельности. Она
является эффективным средством формирования личности дошкольник4 еГО

эмоциончlльного рiввития. Поэтому педагог осуществляет знакомство детеЙ С

фундаментаJIьными эмоциями в ходе всего учебно-воспитательного процесса и на

специальных занятиях, где дети переживают эмоцион€lльные состояния, веРбаЛИЗУЮТ

свои переживания, знакомятся с опытом сверстников, а также с литературой, живописью,
музыкой, и в сюжетно-ролевых и подвижньIх играх и игровьIх упражнениях. Игра
представляет собой средство выражения чувств, исследования отношениЙ И

самореализации. Она представляет собой попытку ребенка организовать свой опыт,
свой личный мир. В процессе игры ребенок переживает чувства контроля над
ситуацией, даже если реальные обстоятельства этому противоречат.
Итог: В результате использования системы работы по сохранению и укреплению
психического здоровья дошкольников дети овладели некоторыми СпОСОбаМИ

взаимодействия со сверстникzlми: оказание помощи в одевании, проявление способнОСти
под контролем взрослого подчиняться элементарным правилам общежития, выражать
словом, жестом сочувствие, сопереживание. У детей произошло формирование образа (я)),

стали употреблять в речи местоимение <я>.!ети начали проявлять более яркие и
разнообразные эмоции и эмоциональную избирательность.

б.

детства) представила опыт работы по теме <<Основные функции и значение
дидактических игр>>. Педагог разделяет точку зрения, что дидактическаrI игра как
социокультурный феномен имеет свою историю и передается из поколения в поколение.

,Щидактические игры создавались и создаются взросдыми для развития детеЙ с r{етом их
потребностей, интересов и возможностей. ,Щети пол)пrают содержание игры в готовом виде
и овладевают им как элементом культуры. Наталья Владимировна считает дидактичеСкие
игры универсальным средством воспитания и развития детей, т.к. игровые действия и
взаимодействия детей определяются четкими правилами. Заданная структура
дидактической игры позволяет насыщать ее новым содержанием, отражающим нынешнюю
современн}aю жизнь, создавать все новые и новые варианты игр. Наталья ВладимиРОвна
представила свой опыт по использованию дидактических игр в младшей группе: rrравила

игры должны быть приняты и поняты всеми участниками игры и соблюдаться вIIлоть до ее

завершения; любая дидактическая игра должна иметь конечный результат; для детей важен
не результат, а игровые действия, которые позволяют проявлять им и самостоятеJIьность и
активность, имеют личностный смысл, поэтому игра должна доставлять детям

удовольствие.
Итог: Щидактическая игра позволяет решать задачи познавательного и социаJIьного

развития в единстве. ,Щидактическая игра способствует становлению ребенка как субъекта
познания: развивает любознательность, познавательн}то инициативу и активнОСть,

стимулирует способность к поиску решения новых задач, рzlзвивает экспериментирование;

формирует положительное отношение ребенка к своим возможностям, веру в свои силы,
чувство собственного достоинства.

По третьему вопросу руководитель ГМО Авилова Ольга Владимировна старший
воспитатель МАЩОУ Nb 8 <Планета детства) подвела итоги работы ГМО воспитателей



детей младшего и среднего дошкольного возраста.Работа методического объединения
признана продуктивной.
Решение заседания ГМО:
1. Утвердить основные направления, формы и методы работы ГМО на новый 2022-
202З учебный год с последующей реа,llизацией.
2. Принять представленный опыт работы в педагогическую практику для повышения
эффективности и качества образования.
3. Разместить представленные проекты на сайтах ДОУ.
4. Рекомендовать педагогам отправить представленный материал для публикации в
электронньD( и печатньIх изданиях.

Щиректор МБУ ДПО УМЦ
(поdпuсь)

Руководитель ГМО

о.В. Лосева

о.В. Авилова


