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Протокол J\Ъ 5

Городское методическое объединение воспитателей групп
детей младшего и среднего дошкольного возраста

(листанчионное заседание)

Тема: <<Развитие компетенций педагогов в использовании дистанционных технологий для

социально-коммуникативного развития младших дошкольников. Подведение итогов

работы ГМО за год).

fiaTa проведения: 20.05,202|r.
Место проведения: MAflOy J\Ъ 8 <Планета детства)

Повестка дня.

1. Анализ работы ГМО за прошедший год.

2. Представление опыта работы педагогов ГМО

Участники: 12 педагогов

детей младшего и среднего

Слушали: Авилову Ольгу Владимировну,

детстваD, руководителя ГМО.
старшего воспитателя МАЩОУ Ns 8 (Планета

тема выступления: <<итоги работы гмо воспитателей

дошкольного возраста за 2020-2021 уrебный год>>

ольга Владимировна подвела итоги работы Гмо воспитателей детей младшего и среднего

дошкольного возраста за 202О-2021 учебный год. Работа методического объединения велась

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

объединения были активны, распространяли опыт работы, в том числе и дистанционно, по

реализациИ различныХ проектоВ средИ колJIег, представляли видеоролики практических мастер-

nnu."o". В целоМ работа методичеСкого объеДинениЯ признана продуктивной. Были заслупаны

предложения по организации работы на следующий уlебный год, которые будуr учтены при

планировании.

Презентация опыта: Воспитатель МАЩОУ д/с Jф 1 <<Маленькая страна>> Голышкина Светлана

владипл1.1ровЕi1 представила опыт работы по теме: <<своеобразие игровой деятельности

девочек и мальчиков среднего дошкольного возраста)
светлана Владимировна показаJIа важность и значимость оргаЕизации развивающеи

[редметно-пространственной среды в группе для полноценного развития игровой деятельности

дошкольников, а особенно сюжетно-рооauur" игр. Сюжетно-ролевая игра является свободной

детской деятельностью, которая позволяет реализовать в воображаемом плане поведенческ}то



модель, соответстtsуIощ}4о своей половой принадлежности; позволяет приобщиться к самым

разнообразным сферам жизни взрослых, примерить социilльные роли, позиции и

взаимоотношения. Также педагог указirла на рirзличие в сюжетно-ролевых поведенческих
линиях мiшьчиков и девочек. Светлана Владимировна обратила внимание, что мальчики более

изобретательны в использовании предметно-пространственной среды, но и более конфликтны В

распределении ролей. .Щевочки склонны к конкретике, умеют уступать и договариваться, их
взаимодействие более длительное, продуманное и последовательное.

Итог: Педагог рекомендовала включать в игровую среду небольшие, но бОГаТЫе

игровыми атрибугами центры для статичных игр девочек, чтобы они могли осуществлять свои

небольшие ролевые действия, большее пространство для игр мальчиков, так как они более

подвижны и именно оно необходимо им для выполнения ролевых действий. ПредМеТНая СРеДа

должна становится более насыщенной и оснащенной, )литывать современную ДеТСКУЮ

субкультуру, в том числе полоролевые интересы, потребности детей.

Презентация опыта: Воспитатель МАЩОУ д/с ЛЪ 1 <МаленькаJI страна)) Оганесян Сюзанна
Феликсовна представила опыт работы по теме: <<Проектный метод, как развитие
познавательных и творческих способностей у детей среднего возраста)
Сюзанна Феликсовна считает, что использование метода проектов с интеграциеЙ в различных
образоватеJIьных областях является чникаJIьным средством обеспечения

сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализаци}r личностно-
орt{ентированного развития дошкольников. Педагог напомнила коллегам о необходимости
привлекать родителей к работе над проектом, так как при этом формируются допопнительные
возможности для раскрытия индивидуапьных способностей их детеи,
вьUIвJения творческого потенци2rла всех )ластников проекта, расширения возможноСТей

реа_-]изации проекта. Участие взрослых в детских проектах способствует социz1,IIьнО-

лI{чностномуразвитию каждого ребенка. А родители мог},т обогатить свой педагогичеСКиЙ
опыт. I.Iспытать чрство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка.
Коллективная работа детей в подгр).ппах даёт им возможность проявить себя в разпичных
видах ролевой деятельности. Общее дело рi}звивает коммуникативные и нравственные качества.

Итог: !идактический смысл проектной деятельности заключается в том, что она помогает
связать обуrение с жизнью, формирует навыки исследовательской деятельности, развивает
познавательную активность, самостоятельность, творчество, }мение планировать, работать в

коллективе. Такие качества способствутот успешному обуrению детей в школе. Проектная

деятельность позволяsт объединить педагогов, детей, родителей, сотрудничать, планировать
свою работу. Каждый ребёнок сможет проявить себя, почрствовать нужным, а значит,
появится уверенность в своих силах.

Презентация опыта: Воспитатель МАЩОУ д/с Ns 1 <<Маленькая страна>> Алексанян Нона

,Щавидовна представила оrrыт работы по теме: <<Построение раЗвиваЮщеЙ
предметно-пространственной среды в ДОО в соответствии с современными
требованиями и возрастными особенностями воспитанников)

Педагог рассказал об опыте формировании предметно-развивающей среды в своеЙ группе
с минимzLпьными экономическими затратами. Нона Щавидовна поделилась практическими

рекомендациями как сделать развиваюIцею предметно-пространственн}Tо среду разнообразной,
яркой, информативно богатой, для того чтобы максимalJIьно ускорить и облегчить
адаптационный период детей в детском саду, создать эмоционtlJIьно положительн},ю атмосферу
в гр)ппе, обеспечить индивидуальное гармоничное развитие ребенка с помощью принципа
зонирования. Благодаря организации различных игровых центров с помощью открытых
стеллажей, не загромождаюIцих помещение, в гр)/ппе были созданы условия для разных видов

детской деятельности (игровой, продуктивной и познавательно-исследовательСкОЙ). НОна

Щавидовна обратила внимание коллег, что на развитие личности ребенка влиrIет не только
наследственность и воспитание, но и немzulоважное значение играет среда, в которой пребывает

ребенок.



i

Итог: Проанализировав представленный опыт можно сделать вывод, что развиваюIцаJI
предметно-пространственная среда в любой возрастной группе должна соответствовать
требованиям ФГОС .ЩО, санитарным нормам, обеспечивать полноценное рzввитие, физическиЙ
и психологический комфорт воспитанников.

Презентация опыта: Воспитатель МАЩОУ д/с J\Ъ 1 <dуIаленькаJI страна>> Онl"rина Ирина
Леонидовна представила опыт работы по теме: <<Организация игровой деятельностш.
Строительно-конструктивные игры>

Педагог напомнила коллегам, что особенностью игр со строительным материi}лом
является то, что в их основе лежат конструктивные умения и способности, вследствие чего они
в большей степени, чем какие либо дрlтие виды детской игры, приближаются к созидательноЙ
продуктивной человеческой деятельности. Щелью своей практической работы в данном
направленииИрина Леонидовна поставила развитие интереса к самостоятельной строительно-
констр)rктивной деятельности и формирование необходимых навыков. Педагог отметила, что в
процессе строительно-конструктивных игр дети )^{атся набпюдать, рiвJIичать, сравнивать,
запоминать и воспроизводить приемы строительства, сосредотачивать внимание на
последовательности действий. ,Щети усваивают схему изготовления постройки, )датся
планировать работу, представляя ее в целом, осуIцествляют ан€шиз и синтез постройки,
проявJuIют фантазию.

Итог: Строительно-конструктивные игры способствуют рilзвитию мышления,
пространственного воображения, которые лежат в основе конструкторской деятельности. Учат
детей считаться в работе с мнением лрузей, коллективно выполнять постройки. Развивают
MeJKyro моторику, координацию обеих рук, умение работать целенаправленно, предварительно
обдрtывать свои действия. Воспитывают самостоятельность и активность в игре, )rмение
ценить свой труд и труд товарищей.

Презентация опыта: Воспитатель МБЩОУ J\Ъ З <<Ромашка>> Гевондян Инеса Самвеловна
представила опыт работы по теме: <<Предметно-пространственная развивающая среда в
группе ]uладшего дошкольного возрастаD

Инеса Самвеловна отметила, что среда должна выполнять образовательную,

развивающую, воспитывающl,ю, стимулир}ющую, организованную, комм}aникативную

функчии. Но самое главное она должна работать на рiввитие самостоятельности и
самодеятельности ребёнка. Предметно-развивающая среда должна служить удовлетворению
потребностей и интересов ребенка, она должна соответствовать требованиям ФГОС ЩО,
предъявляемым к рaзвивающей предметно-пространственной среде и отражать содержание
образовательных областей в соответствии с возрастом воспитанников. Педагог
продемонстриров:rла фото с организованной предметно-пространственной средой в своей
группе, дала коллегам практические рекомендации.

Итог: Из.высцrпления педагога можно сделать вывод, что в детском саду ребёнку
важно чувствовать себя защищенным, поэтому, важным является и среда, в которой проходит
воспитательный процесс.

Презентация опыта: Воспитатель МАДОУ М 11 <<Колокольчию> Алексеева Галина
Васильевна представила опыт работы по теме: <<Формы взаимодействия с семьями
воспитанников)

Педагог озву{ила вопросы, волнующие многих - Как заинтересовать родителей в
совместной работе? Как создать единое пространство развития ребенка в семье и детском саду,
сделать родителей )ластниками воспитательного процесса?
Галина Васильевна поделилась собственным опытом по организации планомерной
целенаправленной работы с родителями своих воспитанников. Основной формой работы с
коллективом родителей Галина Васильевна назваJIа гр)iтIповые родительские собрания, которые
проводила даже в пандемию в дистанционном формате. На этих собраниях педагог



систематически знакомила родителей с целями и задачами, формами и методами воСпиТаНИЯ

детей данной возрастной гр}цпы в детском саду и семье. Чтобы встреча прошпа более

оживленной, педагог сопровождала её покilзом детских работ, видеоматериаJIом, видеО-

экскурсией по детскому саду. Исходя из плана работы, индивидуirльньш бесед с родителями,
наблюдений за поведением детей в гр)4Iпе, подбирался материzrл для бесед-консультаций,
групповых родительских собраний.

Итог: Из выст)пIJIения Алексеевой Г.В. коллеги сделчrли вывод, что СпецИфИКа

взаимодействия педагога с родителями состоит в обуrении и воспитании дошкольников не

вместо, а вместе с родителями. При этом очень важно авансировать взрослых доверием. Семья
и детский сад не могут заменить друг друга; у каждого из них свои функции, свои мотоды
воспитания. Следовательно педагогам и родитепям надо На)л{иться взаимодействовать в

интересах ребенка.

Презентация опыта: Воспитатель МА.ЩОУ j\Ъ 11 <<Колокольчик>> Левина СольвеЙг
днатольевна представила опыт работы по теме: <<ознакомление детей среднего дошкольного
возраста с окружающим миром через игровую деятельность>

Педагог напомнила коллегам, что игра - это не только развлечение, но и метод, пРИ

помощи которого дети знакомятся с окружающим их миром. Чем меньше дети, тем чаще ИГРа

применяется как метод образовательно-воспитательной работы с ними. В игРаХ С деТЬМИ

Сольвейг Днатольевна использует натурiшьные предметы окружающего мирq КаРтинКИ С

изображением, настольные игры и всевозможные игрушки. Педагог обратила внимание, чтО

дидактические игры с естественным материЕUIоМ или его изображениями являются основным
способом сенсорного воспитания, развития познавательной деятельности их можно провОДИТЬ

на занlIтиlIх, экск)рсиях, прогулках в специzrльно отведенное для них время. ЩидактичеСКИе
игры, применяемые на занятиях, помогают детям усвоить качества предметов и угочнить
представлениlI, пол)ленные в процессе наблюдения.

Итог: Из высцrпления Левиной С.А. можно сделать вывод, что дошкольныЙ воЗРаСТ -
самое благоприятное время для накопления представлений об окружающем мире. ИгРОвая

деятельность наиболее эффективна, если вызывает положительные эмоции у детеЙ, еСЛИ ОНИ

активно воспринимают все то, что говорит и делает воспитатель. Необходимо включать детей В

осмысленн}то деятельность, в процессе которой они смогли бы обнар)iэкивать все новые И

новые свойства предметов. Задача воспитателя в работе с детьми среднего возраста - зzLпожить

представления и ориентиры в окр}ц(ающем мире.

Презентация опыта: Воспитатель МАЩОУ NЪ 5 <Аленький цветочекD Степанян Офеля

Рафиковна представила оrrыт работы по теме: <Особенности организации обраЗОваТельнОгО
процесса в группах младшего дошкольного возраста))

Педагог обратила внимание коллег на основные аспекты организации образователЬНОЙ

деятельности младших дошкольников. Офеля Рафиковна отметила, что конкретное содержание

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностеЙ детеЙ,
определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в рiвличных видаХ

детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Учитывая возрастные и
[сихологические особенности детей младшего дошкопьного возраста, организуемая

деятельность по мнению педагога должна быть событийна, ритмична и процессуальна. Педагог
выделила некоторые особенности организации образовательной деятельности с младшими

дошкольниками, а именно необходимость личной обращенности к ребенку, включенИЯ В

детск}то деятельность, эмпатии, принятия ребенка таким, какой он есть, а также ОтметиЛа

неэффективность вербальных методов воздействия в данном возрасте.
Итог: Для качественного предоставления образовательных услуг реалиЗаЦИЯ

Программы должна осуществляться в формах, специфических для детей данноЙ вОЗрастнОЙ

группы, прежде всего в форме игры для полноценного проживания ребенком всех ЭТаПОВ

дошкольного детства и обогащения детского развития.



ýрезентацtля sпыl,а: Воспитатели МАýОУ Nq |2 кБерё:ка>l &,{apKrrHa CBcr,:ratla

Валерьевиа lT Петькоаа Виктория АлеitсандрOвна представ}lл}i опыт работьi п0 реаJl}{зацl{}l

проекта <<Неде;rя здоровья)).

f]tliirкольныЁt вOзраст является решающýм в формирова}I!,tи фундаrtеllТа фriзl*,lесКOго ,i

псих}lческогс} здоровья. Здоровый ребёнок характеризУ--еТСЯ ГаРIчlOнI,lчнhI}L сооlветс,rв}lц3ЩИýI

в():]рас,ту фнзическим. иýтеJIJIек,IYаJIьнъIм, }моц}lоri&qьно-волевьlм. нравстве}lным 1,I coilplij-ilbиb}M

разв}iтием. 11оэтому пед&гоrами были поставлевы задачи: дать восп}{"ганý},кам ilредс,IавJIение о

здороýье, его значеннlr, ЁпOсобах еокранения и $(реllýсния; сформrtровать ýOтребиость в

соблюдеиИЕ навыкоВ личной гигиены; 
"oanrr"r*urb 

у детей желаltие заýиN{а]ъся фltзкультурой,

заботливО с}тнOситьсЯ к своемУ телу И 0рганизму; приýлечь к реаjизац1,1}i lrр{}екта родителеit

воспитанникOв. В ходс реецизации ýроекта ИСПо,-IЬЗоВO,ЦИСь не топько е}кедltе8}Iь]е

оздOровI.iтельные и прсlфилакт}Iческие мýрOлриятия, н(} !1 сfiеIIиа|lьно подобра1,1н}rlе по TeMaTI{Ke

бсседы, иr,ры. досуг}1, КОнс}iJIьтации длх ролlлтел*й. oрг*нItзованные заi,{я,l,t{я, д},tдilктl,Iческliй g

пр*r,r""**,iнй матерttал, В результаrc реаJIизации прOекта у детей и }IX родителей повыс}lл}lсь

знаниЯ о сохранеНи1{ и укреПленIлИ здорOвья, значимости з.f0рfiвOго сlбраза }IillзtlIt, Расширнлrrсь

предgгавление О закаливaюЦlих ь{еропРиятиях' о пOлезныХ прOдукlаý п]"rтiiтI{,{я. TaKiKe" },лстеli

значитеjlьНо повысилСя интереС t{ ]келаниВ заýиматьсЯ гиi\rýLrст}{кOй. фltзttl,льтуроii. прi{нимать

участliе в закаJIивающих прOцедурах. уха}кивать за собой,

Итог: С цельtС повыttlениЯ илтерsýа К ЗДОРОВО?чlу сбр,}з,ч }Ilизн]i Heoбxclдrtivla прO.цOл)tiать

срlстемат}Iчсскую работу в данном направJIен}lи через *0в},Jес,г]{ьit1 }lep{}ýl}l,LIT }rя пý

формrаровалll,tю культуры здOрOвъя У детей, сохракению и ylipcll"{el{I{}сэ }iý здоро8ья, и

1{ с п оп ьзова}{ис I{ нтегрирOва}lного подкt,}да в этOм направлен и }1.

Презеlrтаuия опыта: Воспитатель МАДОУ J,{Ь 17 кЖ_vравлиltll Сафснова Светлаilа Jlеопидовtl*l

представ}lПа доIшаД fio теме <tПервые KIaгIl малыrrrеЁ в H*ytt},}}

Пе.аагог обрати;rа вýимапие коллег }la то, что cO8pC}lcllLt(}c обult:сl,гвir t{у)кдilе,},ся t3

ак-гllвIlо}-I _,T}.{rIFtoCT],I, способной li пi]Oяsjli]illIю акт}lвýФс1,Ii !i 'гR{l}]!iс{.'-Гýа ]З l)*lIlcrlill'I /ti!lЗlIe}l!to

tsitiliгIbix проб,ле*т. ПсlrвосlсноВы такой -ilI]rIHocTli Hcoбxtlлltr;O ']i]{{.-IГt,iil;lBilTb у'rкс 11 "1(]l1J,i0"1b}lt,i\,,

детстве. C'BeT,laгta Jlеrзн:t,ilовнft гtознакOм}lла коллсг с результаТа l]I )/част}lя BocjlýT&t{HиKOB

;ltладшей ГРУПГtI}I в !lеделе !{ýуки. прошедшей в ýОУ. ý,tя ;лtлuлrпl{х дomrorlbHlrlcila бы-tи

подготовJtеilы l]Hтepec}lb]C }I доýтупные }{сслелоааНия с :rуtlоГI" с 1iilfuIyliJlia\{I,{ li t вOзду}iOý{,

Ммеl:ькие i-ченые нзу{алlt свойства лупы, камнеiэ и ýФДЫ, Ео,Jдуха t{ лруг1lх явлений

0крутiающего мира, ЭКСШsРИ.I!iеýт}tрOý&,,Iи, fiровOдиj]и t}Iiы]: н fiабJItоле},тIя. Работа над

np6e6Tah{Ll ilозвопила детяМ расширитЬ прf,дставление оs оЕру:fiаюлt{с},{ }irlpe, *t}:itогла .i]е"l,яý{

coBeptilиTb ]lервые {}ткрыт1,1я в oб:racTi,r N]iмlll{- физики" биtэл*г1ltl,

Итог: У.tilстие в пiэдобных п::]ое]tтах раззрlва}оТ у l,I-qадшi;,lХ jl{}Ltlltt]]lbI"{ltI(Ul] Cllt}c()бil()CTb

устанавливать э"ilе},rеt{тарные прi чи}rнO*сJlедствеtlные связt.{ l.i леJlать ýыýO:iы {-la *cl{oBg t-ll]ocTb]x

экспер}iý{е|i,гов. ])actIJ}IpяюT и закрепля}lfт знан}!я летеil об oK;r_v;tclttrо]цcl,l ýtllpe" npeýr,teTitý ll I,1I

свойстяах. расш!iряюТ c.]oBap}iыI*{ заItас }.1 ет].iмуýируют IT0зýаýатель}l} tt] aKT],i1]}IoCTb,

Решсllие заседаýия Гý,Iо;
1' Прr,iтiять прсдстав_Irеиныii опыт рабо,rы в ýедагогi{LlескуЮ IiL]aK,TirKy для поýых],1е}lия

эффективн{]стti и качества образования.
2. Разместить представленlIые llpoettTb, }Ia

з. Рекоrvеt,tдовать педагогам 0тправить
электронньlх }t печатньн издан!шх, 

,, ,.,-,-

сайтах ДОlr,
ПРеДСТаВЛеНЛil,:ii ilta'ii l)Illt_l J,lя trr frrltкaцt,li,i в
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