
14З96а, г. Реу.гов
московской облаоти
ул. Кирова, л.5

Муниципаrьное бюджетное }л{режденио
доподнительногО шрофессионаJIьного образоваrrия

куsебно-мgтодичёский центр>
города Реутов Московской обпасти

Дryекtор телФакс (495)528-t4-] 1

Мето,Iнqескм сл,чжба тел (49ý)528- i 5-00

Qru*o*n*o**ffi
E-mail : hapoy. fаmilч.rсutоч@gmаil.соЙ

Шротокол Л} 1
заседания городского методического объединения
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тема: Конферешцпя. кметодическое согIровождение проектOв ра:tвитияобразования Московской об,'асти и г. о. Рфов, ,i*p*n*n*bж на гIовышеfiиsобщсго образования>.

Меето проведения: MAffOY JФ12 <Берёзка>
flaTa проведеfiия: 08 сентября2а20 rода
Участники: восIIитатели,ЩОУ города * 20 чsл.

системы
качества

i.

Гrовестка дня.

Анализ работы ГМо воспитателей групп старшего дошкольного вOзраст а ь 2а|9-2020
УЧебНОМ ГОДУ И uu{l:ч на 200-2021 уi. год, * ОЪновина О.А, руководитель гмо, старшийвоспитатеЛъ MS,flOY,.m9 12 <Берёзка> (с учетом рsкомеядащий для руководителей ГМО),
Открытое занятие <осень в гости к нам пришоаЪ, дбдулгrаева Г.Г., воспитатель МДflОУ

Ns9 (СветлячокD.

Исоледовательýко-тВорческий проект <Краски осени)), Апексан*r л, с., воспитатеýь
МБДОУ JФЗ кРомашкш.
кличностно-ориентированный uодход в вOgпитании старших дошкольников}), Лапиша
А.В,, воспитателъ МБДОУЛЬ2 кВаоилёк>.
<Нравственно .- патриотическое воспитание дошкФльниковл, Аслоян С.В, воеfiитатель
МАДОУ М1 кМалоlrькая cTpaнa>.
кГ{риобщение дOшкОJIьЕикоВ к культурНому наследито своей Родинъш, Рябцева Д.Д,,
воспитатель МБЩОУ ЛЬ14 <Чебурашка>,
патриотический 

tчз_чryательный fiроект кмы юные патриоты), Семенова и.в.,
воспитатель МБЩоУ Ng3 (Роматfiкal),
кРеализаrдия жrфорrrlilионно-творческого прOекта к,Щеtи и война>, Бунакова в.м.,
воспитатель МБýОУ NsЗ (PoMaEIKaD.

.'

J.

4.

5.

б,

,1

8.

9, кВзаимодейотвие ЩОУ с семьей}, Клртмачева Е.А., воститатель мБдоУ Jф2 кВасилёк>.



10" <Система ФрёбеЛя>>, КузьмИна Е.М., вOсfiитатель МБ{ОУ JФ14 <Чебурашша})"
11,<,щетское зксперимен,гироваиие, кlж современпьй метод в развитии познавателъной

сферы дошкольникФ>, Климник Г,М,, вOспитатель МА{ОУ J\b4 кИвуmка)).
12, кОрганизациЯ гендерног0 восIтиl:а}tия детей старшего дошкольного возраста в детском
_ _ сlдуu, Кондратова М.Н., воспитаl,ель МБfiоУ JrIb2 <Василёк>.
13, <ИнтеРактивные формЫ и методЫ работы с детьми дошкOльного возраста>, Ломова Т.И.овосýитtrгель lИА,ЩОУ М1 <МаленькЁя страЕa>.
14, кхудоlк9ствеýно*эстетическое развитие дошкольников посредством оргаяизациитеатрадизованпой деятельности>>о Осипова Т.А,, воспитатеJь МАДОУ Ns1 (MaлeHbKalI

cтpaýaD.
15, <Математика * вокруг нас), .Щжурова С.А,, восIIитатель МДýОУ JФ5 <дленький

цветочек)).
16, кУсловия дIlя речевого разýития детой sтарщого дошкольного аозраста>, Фраснова Д.И.,воспитатель МАýОУ М5 кАяенький цвgточек>.
17, <ИспоЛьзоваfiие дидактических ,ц : ра:lвитии речи детей дошкольflоrо возрастil),Большакова Т.А., воспитатель МАffбУ $n9 оСur.п"чокп.
18, кРолЬ изобразительноtt деятельности для развития речи детей>>, ляшенко н. в.,восшитатель МБýОУ J,{b2 кВасилёкв.
19, Мастер-кдасс <осеняя фантжия>, Михайлнченко Е.Е., воспитатель МА,ЩОу }]ь9кСветлячою>,
20. Подведение итогов конференции, основина о.А,, руководитель ГМо.

Слушали:

1.По первому воцросу, Основина о.А" рукOводителъ ГМО, ПРёдотавида анаJIиз работыГМо восПитателеЙ групfi старшегО дошкоlIьЕOгс возраста в 2019- 2апа учебном году
рассказаJIа о з4дачах нановьтй 202a-202l уч. год с учетом рекомеIIд8ций МБУ ЩПО KYMI]>.

Методическая Tsмai кСоздание блаrоприятньтх условий дJUI н9прерывноrо иестесjt]веш].lого р€lзвитI.rя лиrIности педагога, совершенствования и Еовышения к&честваобразовательногО прOцесса 8 условиях реализации ФГОС ДО)

цель: обеопечение качества образования и повышение уро8ия профессиона.шьнойкомпетентяости в условиях реыизациЁ ФГоС [О, распростран9ние fiередового ошыта в
рамках шрофессионалъного сообщества,

Задачи:

1, Развитие профессаОнаJIьньrХ кошrпетекциЙ педагогов в едином культурно-
образовательнOм сообществе в с8ете реаJIизации Фгос до.2, РаЗВИТИе ТВОРЧеСКОГО ПОТСш{иала воспитателей ýо оргttЕизшщи JlичностЕо-
ориентирова}iньж форм взаимодействия субъектов образовательного прощесоа.з, оказание методической помощи [едагоrаi\{ путем траfiолирOЕания и раOпростра,,ениеопыта усшешвой педагогической деятельаооти по иЕновационным технологиlIм.

2, Абдуллаева Гюльнара Гусейновн*, воспитатеfiь МДffОУ Jllb9 кСветдячок>
показала открытое завятие на тему: <<осень в гости к нам шришлfl>. В ходе занятия цельбьша достиг}iута, Неrrооредеrъенно - образовательная деятельнос.1.ь косень в гости к Еам
притIIлаi) разработаНа С учетоМ современНьrх педаrогических технологЕIй, ГIедагогом
вьбрана иýтеграцИя различнЫх образовательпыХ областей: (Речевоё разви,rие>, <<СоциаJIьно-
коммуникативное развитие)), кФизическое развитие), кХУдожественно-эстетичеgкое
развитие> что ооответствует федера:lьным rосударственным требованиям к построеЕию



современНой системЫ дошкольного образования. Содержание такого HOfl позволит анять удетей утом"]1яемость, перенапряжёние за очёт оер**rпоч*ния с одного вида дsятедьности ка
другой, а также IIовысить работоспособность детей. Педагог шрёдусмотреJIа цель,
програlчfilfное содерхени е НО!.

3. АлексаняН Лусине Свмвеловна' восIIитатеЛь МБfiОУ N!З (РОМаттт6зу1,
прёдставила исследоватаЕьско-творческпй проект <tКр*еки осениD" Дктуальность и
воотребованнOсть выбранкой темы опредеJuIются объективной необходимостью помочь.
детям классифицировать овощи и фрукты, познакOмитъ их со свойствами и п/tестом их
произрастания. Умение детей классифицировать, сравнивать и обобщать способствует
умственному ра:}витию детей,

Участвуя в прOекте ".Щары осени", дети лолучили звания и прqдставление об овощах,
их свойсТвах. А таюке этот проект нацраtsлен на развитие связной речи и творческих
способностей старших дошкольЕиков.

4.Лапина Анна ВладимировItа, воспит8тель МБ{ОУJ,{Ь2 кВасилёкD, прýдставила
ТеМУ: КЛИЧНОСТНО*ОРИФНтированный пOдход в воспитании старшихдошкольниковD.

Сущность личностно-ориентированнOго подхода сOстоит:
, В наIичиИ раýличньЖ в?IдоВ у{реждений дошкольного образования;
, в признании осt{овной ценностью образопаяия становлеýие личности как
индивидуалъfi остн в её оамобьrrrtости, уникапьfiости, цеповторимости;
, В предоставлениЁ каждому ребёнку права выбора ообственного пути р.tзвития
на оенове выявления его личностньIх особенностей, жизненных ценностей,
устремлений,

ý.Аслоян Стелла Валшкоевна поделилась оЕытом работы по теме: <<ЕравственIIо *
патриотич8ское воспиаанпе дошкольников>. Сегодня материапьные ценЕости
доминирую1, над духовными. Одиако трудноgти переходного Iтериода но должны стать
причиной fiриостановкИ патриотиЧоскогО воспитания, ?аким образом, Еравственно-
ilатриотическOе воспитание детей явпяgrся одной из основньж задач дошкольного
образоватедъного учреждеuия,

Нравственность * это виутренняlI I\{оpaJIb, принятие ва себя ответственнOсти за свои
поступки, то есть дsйствовать согласно своей совести.

Патр*tотИзм * любОзь к еемье, ДоМУ, FоДцыМ местап{, Родине, гордостъ за свой народ,
толерантное от}Iошение к другим л}одшм, желФlие сохранить, uриумножить богатетво своей
страны.

Нравственпо,патрЕотическо8 воепитание * взммOдействие взрослого и детей в
совместноЙ деятепьнOСти и общении, напраВленЕоg яа раскрытие и формирование в ребенке
общечелов9ческиХ нравстъеIlНых каqеств личностЕ, шриобщеяие к истока}4 кациональной
реIионаJIьfiой культУры, тЕриродs родного Kpall, восIlитание эмOциоIIаJIьно-действенного
0тношения, чувства сопричаýтности, IIривя3анности к окружающим.

цель нравственяо-пffтриотичеекого воспитания детейдошкольяого возраста
состоиТ в том, чтобЫ посеятЬ и взрас?иТь в детскОй Душе сеIч{ена любви к ролной природе,
роднOмУ дому и сgмье, к иOтории и культурý отраI{ы} создаллной трудами родньIх и близких
людей, тех, кого зовут соOтечестВенникаI\{и.



6, Рябцева Анrелина Аркадьевна, воспитатеJIь МБ.щоу Mi4 <чебурашкш.
ПоделилаСь опьlтOМ работы пО теме: <ПриобщениФ дошкольников к культурn,ому
наследию своей Родины>>.

Развнтие интереса к ЕацI,IонаJ'ьны}д традrциям являетея оч9нь вФкным вопросом
современнOоти, Формирование чувства ообственного достоинства у ребенка, какпредставителя своегФ народа' нgвозмох(но без обращения к историческим корпям иЕациональным истокам русского народа. Чтобы возродитъ традиции русского народа
НеОбХОДИМО НаЧаТЪ ВООПИТЫВаТЬ ЧУвство гордости и любви к своей родине. ,.щекоративно_прикладное искусство является одЕиlv{ из фшtторов гармоничнФго рtrtвития личЕости.

ПФзнавая красоту народного т,ворчества, ребенок испытывает положителъЕыо эмоции,ца осЕове которых вOзltикаIот более глубокие чувGтв6[: радости, восхищеЕия, восторга,
образу:отся образные представления, мышJIение, воображение.

7, Семенова И,В,, воспитатель МБ,ЩОУ J\bЗ <Ромашкil) пр9дставила патриотический
по3навательный проекТ <<Мы юпые tlатряоты>. Проблеьла шатриотического вQспитания
подрастающего поколgния с9годнlI одна из накболее актуаJIьных проблеь,r. Если мы цеfiаучим ребёнка пюбить cBOIo cTp{lily, кому она будет нужяа? Кто будет радоваться её
дости}кениям, и болеть её горестями?

СУдьба Родины в руках человека и ждатъ момента, когда она булет достойна еголюбви, по крайней мере, не разумно. Родипа т&кова} какой мы её сами делаем.патриотизм, шрименительfiо к ребёнку старшег0 дошкольного возраста, определяется, как
потребность r{аствOвать во воех делах на благо семьи, детского сада, родного города,
родипы, предотааителей щивой природы, наJIшше У Детgй таких качеств, как сострадание,
сочувствие, чувот3о собственног0 доOтоинства и осознание себя частъю окружающ9г0 мира.

8,БунакоВа Валснтltи* М*rхайловна, восЕитатsль МБ!ОУ NsЗ <<Ромашка>,
представила информационно-творчесrсий fiроект <<ffети *l войнш. Воспитание
патриотических чувсТв надО i{ачи}Iатt; с дошколЬного возраста, т,к. именно на данном этапе
формируется личность ребенка. Пробпема возро}кдеfiия и сохранения духовЕо-ýравственных
ценностей, приобщенив дошкольников к историчеокому fiрошлому Родиньт остаётся
актуальной! и сегодяя, так как современные дети Ее мOгут I1родставить себе, каково расти во
время войны, Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с зтой кровопролитной
и самоЙ жес,гокоЙ войноЙ в мировой истарии, Щетям ýужно рассказать о ВОВ, о заIдитниках
РодинЫ * ветераЕах, о том} I€K про'екала х{изнь в военное врOмя} о военном ору}кии, о
форме военi{ых, о победе, Формироваиие первичных представлений о ммой Родине и
Отечестве, о социокУльтурньЖ ценносlfi( HaIпeI,o наtrюда, об отечественньrх традици.fr( и
праздииках.

fIроекТ нацраЕлеН не толькО на sозд&ние условиЙ лля формироваIIия rrредставлений
детей об истории Росоийского гOоударства В годы Ведикой отечественной войны, gо такх(е
он призваir дать детям возмоfl(ность 0тразить свои IIредставJIения об этих событиях в ptrlýbн
видах деятельЕоgти. Идея проgкта такова: на основе поисково-иýследовательской
деятельностн развI,Iвать желание детей узЕать, как можно больше об истории страны во
время Великой Отечественной войны.

9.Клирrачева Елена ДлександровI|а, восЕитатель МБДОУ }ь2 <Василtёк>
поделиласЬ опытоМ работы по теме: <<Взаи*лодействие доУ с семьей>.

Ни одна, даже самая лучшая, педагогич9ская система не может бьrгь в uолшой мере
эффективной, если в ней нет h{eoTa семье. Ребенок не может существовать вяе семейной



системы. Если дошколь}Iое учреждение и се&,rья закрыты друг для друта, ребенококазывается между дв},r( II9 сообщаrощихся систем. Отсюда конфликты, непониманиg,
неуверенЕОсть. ВО избетсание этогО необходилrЛо, чтобЫ эти две системы 6T{L;Iи откръЕыми
друг для Друга, для взаимодействия. Главgыми в них должна стать атплосфера добр4 доверия
и взаимопOнимаýиJI.

Только ts этом случае возможýо ооздаЕае услlовий, помогающих раскрытию талаЕтOв
и способностей ребенка, ?олько тогда он булет растиздоровым, счастливым и умным.

10, Кузьмина Е.М., вOспитатель МБЩОУ J,fc14 (ЧебуI}ашкa>), подеJIиласъ оfiытOм
работы по теме: с{Систе}{& Фребеля>.

Большое значение в системе Фребеля отводилось активности С€}М:Их детей,
организации их са},lостоят9льной деятельности. Ф. Фребель счtит€lJI, что дети дошколъfiого
возраста Jlyrшe всего усЕаивают материаJI в практической деятельности" прешодносимъй в
ИГРОВОЙ фОРМе. ГIОЭТОМУ ИГРе УДеilЯхось особое внимание. Кроме иrр в детском саду с
детьми риýовали, леI]иJItr{, делали разные IT0делки, апппикации, занамаJIиоь музьжой и
стихаtr\{и, вьlшиваJIИ, выкладЫвали и3 метаJIлических колец и пмочек фигуры rrо образцу,
кснструировали.

Во всех 3анятиtrх с детъN{и действие соединялосъ со словом} и это было
обязательное требование. СловО позвOJIялО ребенкУ осознатЬ и закрепить опыт. Так,'
воспитательница' ýоказывая fiредмет, обязатсльно казываJIа ca},I Ередмет, его
характеристики' показывя.JIа и называла возможные стrособы дэйствия. Все действия
сопровожДыIисЬ r.rесенкоЙ или стишКом (они прилtгыIись к игре).

n, Климник Галина Марсовца, воспитатель мАдоУ }lb4 кИвушкаD, fiоделилась
опытоМ работЫ ýо теме: <<ýетекое зксперииентцрование, как еовремецный метод в
развитии познавате-rrьýой сферы дошкольfiикФ). ýетская эксперимен1аJБнаrI и
познавательно-исследовательскzш деятельность способствует еохранению полноценного
здоровъЯ и ра3вk|тиЯ личностИ дошкольников. она 0твечает также совремецкым требованиям
коЕцепциИ модернизаци!r роосийского образования: (развиваюЩему обществу нужны
сOвременнО образованныео нравственЕые fiрgдприимчивыФ люди, которые MoIyT
самостоятелъно шринимать ответý"веýfiые решешия в ситуации выбора, шрогнозируя fiх
вOзмOжные ilоследствия, способны к сотрудничеству, отличаются побознательностью,
динаý{измОм, коЕсlрУктивýость}о, ра3вЕтЫм чувствоМ ответствеНfiости за судьбы странъi.

12, Кондратова РIарипа Николаевна, воспитатель МБffОУ м2 кВасилёю,
поделилась оЕытом работы по 1€ме; <<Организацпя гендерцого восшитанЕя детей
старшего дохцкOльцого возраета в детском садуD. В своей работе Mbi стараемся сOздать
детяМ такие условия, чтобЫ девочки и ма.льчики могли бы вьтразить т0, что дJш каждого из
них иЕтеРесно. МаРина НикОлаевна, обратила внимание на то, что ммьчикн рисуют
мапJицы, строитедъСтво домоВ, дороги с мчавшимися автоI\,lобилями, самолеты в небе,
кораблИ в море, а такж9 войнУ и ш)аки. ýевочкИ более к женским роJIям и рисуют(красивgнЬких девоЧею), цринЦесс, цветЫ, сады, всOвозмоЖные орЕаП.{еýты, а ТаКЖе MaI\,l,
гуляющих с дочками. Таким образом, в рO3ультате работы гrо обучению девочек и маJIьчиков
совместflым Игра}iI мы решаем главную задачу - формируем умение, а главцое желание
девочек и мальчиков общаться друг с друlтil{.



1З, Ломова Татьяша Ивановна, восIIитатель мА.щоу JФ1 кМаtенькая .rpurun,шOделиJIасъ опь]том работы шо теме: <<Интерактивные формы и методы работы с детьмрIдошкольного возрастаr>" СущЕость интерактивЕых методов состоит в том) что обучениеЕроисходит во взыtмодействии всех детей, включ{ut педагога. Эти методы наиболеесоответствуют личностнO-ориентированЁому подходу В Обуолении. они Ередполагаютсообучение, причем, и ребенок, и пgдilгог, и восшитатель являIотся субъектапли учебногопроцесса, При этом восIIитатеЛь т{асто выступаст лишь в роли организатора trроцессаобучения, лидера груrтпы, создато.шJI усlтовий для иЕициаlивы дошкольников.

14, осипова Татьяпа Александровна, вOспитатель МА.ЩОУ Mtr кМа.гiенькаfi отраflФi,
ПРsДСТаВИЛа ОПЫТ РабОТЫ fiО ТеМе: <<ХУДОЛСеСтвецно-эстетическое развитItе дошкольниковпосредстВом оргаЕПзацнИ театралиЗованной деят&}Iьноýти). НеЬднократно доказаЕо, что
дошкольный возраст - это ýериод, в кOтором зак;Iадывается осЕова творческой личности,понимание нравственныХ норм, IfринятъЖ в социумё. Согласно федераurппо*угосударстВенномУ образовательномУ стандартУ дошкольного образовtlния худо}кественЕ0-зстетическое развитие предполагает: развитие Ередпосылок ценност1{0-смысловоговосприямя и понимания произведений искусства" мира шрироды; становление эстетическогоотношения к окружа}ощему миру; формироваýие элементарных представлений о Видахискусства; восприятие музьжи, худOжеотвенной литератур{ фольклора; стимулирOваЕиеgOпереживания пgрсонажаNl художеgтвенньж произв9дений; реа.rrизацию сап,{остоятельной
творчеоrсой деятельности дgrей.

художественно-эстфтическое воспита}tие детей дошкольного возраста происходит впроцеOсе ознмомJIения С рfr}личныМи видаIчfИ искусства и ЕкJIюче}Iия детей в разпичн"rеВИДЫ ХУДОЖýСТВОННО-ЭСТеЖЧеСКОЙ Z(еЯТеЛЬfiОСТи, приобщения детей к искусству} как кЕеотъемпемой части духовной и материаJIьной культурьi.
одной иЗ наглядньD( форм художеотВенного отрilкения жизни, основаняой навосприятиИ окрупвюЩего мира череЗ образы, являетсЯ театр€lJIизованЕая дФятель}IоGть.

15. fiжурова Светлаrrа АлексеФвна, воспитатель MAffoY NsS кАленький цветочею>,
представила опыт работы IIо теме: <<Математика - вокруг EacD. Ваэкнейшая составляюшая
нецрерывýого обучения дошкольника - математическое разЕитие. На протяжекии всей жизни
ребенка математика необходима для освоения практически веех областей знаний, особенно
естественно_научýых, тgхниqескwх и экоЁомических, В современной повседневной жизни
почтИ невозможНо ориентиРование без началЬных математических знаrrий и умений.в первые годы жизни ребенка закладываются основы математического мышлеЕия в
конкретных практических ситуациях. ,щошкольник рtr}вивает
способности, пoJlyrTffr первоflачаJIьЕые прФдставлеЕия о з!rачеЕии дJи

свои матеп{атические

чеяовека счета, чисеJI.
Впоследствии приобретает знаЁие о формах, ра:}мерах, в9се окружаюIцих Ередметов,
времени и прострftIстве, закономерЕостях и структурах.

16, ФраеНова АлеНп' ИгоревПа, восIIитатель МА"Щоу м5 кдленький цвOточек)),
представила 0пыт работы по теме] <<условия для речевоrо развития детей старшеrо
дошкольЕого возtr}аета>r. РечЬ - чудеснЫй даР природы, не дается человеку от рохцения.
flолжttо пройти время, чтобы ребенок HaLIЁIJI говорить, а взрослы9 должны приложитъ
пемffIые усилия, ,lтобы речь У ребенка развиваласъ правильfiо и овоевр€менно.
Своевременное и пол}lоценное овладение речью является первым в'кным условием
стаяOвленИя у ребенКа полноценной цсихики и дzulьнейшего правильноrо ее развrrия. Д
яснаЯ и ЕравильНая речЪ * этО заяOГ fiродуктиВного общения, уверенности, успешностн. В
содержаIiии Фгос До цедъю образовательной об"шасти кречевое развитиеD является
обеспеченИе своевРеменного н эффективного развития речи как средства общения,



Itrо3наЕия, самовътражениrI ребёнка} ота$овлеЕие разных видов детскоfi деятельЕости, на
основе овладения языком своего Еароде,

Речевое развитие вкJIючает в себя:
. Развитие словаря
. Вослита}Iие звуковой ку.тьтуры речи
. Формирование грав{матическог0 строя речи
. Развитие связной речи
" ФормирOвание элемgЕтарнOго осоз}lания явленлцйязыка и речи
, Развитие фонематического слуха, ршвитие мелкой h{оторýки руки.

17. Большаков* Татьяна Алексапдровна, воспитатель МАДОУ М9 кСветлячок>,
представила опыт работьт Е0 теме: <<Использовпние дндактицеских пrр в развитии речи
ДеТеЙ ДОШКОЛЬШОГО ВОЗраста>>. ýидактическм игра является широко раоrространенЁым
tv!ýтодоМ активности речового развития дошкольников. Следовательно, педагогам в
дошкольнъж учреждениях необходим0 развивать речь детей при помощи дидактических игр,
ЭТО ПОМОЖеТ дgfям обогатить свой словарный запас, научит их выражать свои мыоли точно,
пOследоваТельно, улуцIIиТ общение с окружающими людьми и сверстникаh{и.
.Щидактичоские игры, ицровые задыlиЯ и приемы позволяIот повысить вOсприимчивость
детей, разнообразят учебную деятельнOсть ребенка, внесут заЕимателъностъ в процесс
образования. Щидактическиs игры, как средство развития речи детей, являются одним из
лучших методов,

18. Ляшенко Наталья Викторовна, воgllитатель мБдоУ М2 кВасипёк> поделияасъ
опьшоМ работЫ по теме: <Фпль изобразптельноЙ лФятельности для р&звития речи детей>>"

Яркие зрительные образы картин эмоцЕонаJьЕо вOсприкимаются детьми и дают
содержание дJIя их речи. ffеТи учатся видеtь в картинах главное, точно и киво ог{исывать
изображеНие, изJIагаТь свФИ мыслИ в лоIичесКой rrоследоватsльнести, описьlвать содержание
картины, РешаЯ задачиразВиватЬ ПЕ}ЭчIЯТЬ, пркменяю игровые приёмы.

ФормируЯ персIIектИвные дейСтвиrI, направJIенные на обсдедовалия Iтредмета, мы
развиваем зрительное восrриятие детей и так }ке происходит пополнениg словарного заflаса.
пример: <это рябина. она состокr из щроны, ствола, корней, плодов. В зависимости от
окраски и формы рябины бываIот, выýокие и низкиё, Ерямые и кривые, толстые и тонкие и т,
д.>, На еледу}ощем этапе ilроисхOдит развитие наЁыков использования ра:!личного типа
IIростых предложеяий,

19. Михайличенко ýлена Евгsньевна, воспитатель МАДоу }lh 9 кСвgтлячок>
представиJIа мас,тер - класс на тему: <<0сеЕяя фантазияr>. Мастер-класс по изrотовJIению
каflнО из пластfiлина "осеняЯ фажт&зия" rrРеДНаll}НаЧен K€lK для пýдагOгов, так и дпя
родителей. Мастер-класс рассчитЕlн на детей старшего дошкольного возраста. ,Щля
изготовления панfiо используется IIластилин, HQ при ж9лаýии h{ожет быть зал,tенён на
соленое тесT о, fiолимерную Iлину или массушя лепки.

20.ГIодводя итоги конференции, 0сновина 0леся Александровкq рукOвOдитель
ГМО, поблаголарияа всех и fiожелала творческих уоIIехов, а также дмьЕейп]ей
плодотворной работы.



Решение:

1, Рабоry ГМО за 2019-2020 год счIитать уопеrяной Е плодотворной.
2. Наплечены ilутtI nJtaниpoвttlfilrl rrос.шедпощай работы в сооаветствии с ФГоС До.
3. Изуrатъ и распространять инновационньй опыт работы дошкоJшжьrх орrfiIи}fitrиIi,

стИмулироватъ шедагогов к сап{оразвитию и повышенито професаионмьной компgгентности.

#erl-
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*ak/
Руководителъ ГМО

ýиректор МБУ ДЕО УМЦ

о.А. оововина

о.В, Лосеза


