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Протокол Ля 6
заседания городского методического объединения

воспитателей групп старшего дошкоJlьного возраста
дошкольЕых образовательных rIрех(дений г. Реутов

Тема: Итоговое заседание.Иrоги работы ГМО за ZO2a -202I учебпый год>

Место проведения: МА,ЩОУ Nч12 кБерёзкa>) (дистанционно)

fiaTa проведения: 19 мая 2021 года
Участникtл: воспитатели, специаJIисты.ЩОУ города - 12 T ел"

Поьестка дня.

1, Обмен опытом работы по теме: кКшейдоскоп trедагогических идеfu).

2. Подведение итогов работы ГМО за 2а2С,2а2l учебный гол.

3. Перспективы и направления работы на2а21 - 2022. учебный год.

Слуtяали;

I. Теоретическаfl часть.

1.Котова Н.С., воспитатель МА[ОУ Ns1 (Маленъкая странa>), представипа

оообщение по теме: <<Использование ржвнваIощих дидактических игр по обУчониlО

грftмOте в пOдготовительной к школе группе>i.
Тема выступления актуальна тем} что обучешие гр€lь{Oте детей старшего дошкольЕого

вOзраста крайне вalкно и необходимо, flотому что:
П совремонньте требования к начальной школе стали выше, и многие родите.тrи

искренне заинтересоваЕы в обучении детей грамоте и чтению уже с дошкольного ВО3РаСТа

ребенка;
{*, появилось много трулностей в обучении детей грамоте и чтению в 1-М КЛаССе;

П не всs дети справляются о учебным темпом и объемом, предлох{енных п"tкоrrьноЙ

программой;
tj физиологичеекая и психологическаrI готовность к школьIrому обУчениЮ

формируется задолго до поýтуIIления в школу,



Обучение грамоте является достаточно сложным предметом для дошiкольЕиков,

Именно от того, как ребёнОк в дошкоJтьЕOМ возрасте будет (введёю) в грамоту, во мнOгом

зависяТ его дальнейшие успехИ в школе Ее толъкО в чтении и Еисьме, но и в уýвоении

русского языка в целом.

2. Петрова E.C.u Скапишева О.А, воспитатели мБдоУ NsЗ (Ромашка) ,

представили опыт работь] на тему: <<развитие познева,tельных споеобностей у старших

дошкольннков в процессе пOзнаватсльно-исследоваl,ельской деятельности>>.

ГIроблема развития познавательЕьIх способноотей дошкольнИков являеТся сrдной иЗ

uпrу*"й* проЬпем педагOгикио призванной воспитать личЕость, способнуiо к

са}dоразвитию и самосовершенствованию. особенно актуаJIьfiа она на современном этапе,

так как развиваст детскую любознатеjIьность, пытливостЬ yloIa и формирует Еа их основе

устойчивые позIIаватепьные интересы через иссJIедоватеýьскую деятелъность. ФГОС ДО

В соответСтвии С ФгоС ДО одним из основных принципов доIпкольного образования

являетсЯ fiринциП формирования познаВательныХ интересов и позкавательньlх деЙствиЙ

ребенка в различяьгх видах деятельноати. Программы в образовательной области

опоarчuurельное развитие> предполагает развитие интересов детей, любознатеJt!,ности и

познавательЕой мотивации; формирование шознавttтельных действий, становление

сознания; развитие вообрilкения и творческой активности; формирование первичньж.

прелставлений о себе, Других людях, объектах окрркающего мира, о свойствах и

оiноtпениЯх объектоВ 0кружа}оЩего мира (форме, цвете, размере) материаJIе, звучании,

ри.fме, темЕе, количестве, числе, части и целом, пpocTpal"lcTBe и врсм9ни, движении и

покое, причинах и следствиях и др.) , и т.д. Конкретное содерх(ание даflной

образоватеJIьной облаоти h,IоЖеТ реализовываться в различных видах дсятеJIьЕооти:

общении, игре, позваватЁльЕо-исследовательекой деятельности (исслелования объектов

окружаюшего мира и эксперименткрования с ними)* как сквозньD( механизмах развития

ребенка.

з. Якубова ýлена fIиколаевна, Есипова Мария Алекеандровна, воспитатели

мддоУ М4 кИвущкa> предсТавили опьIт работь] по теме: (Здороýье ребепка Е наших

pyl{axlD Забота о здоровье ребёнка стаJIа занимать во всём мире приоритетЕые fiозиции,

Любой стране нужЕЫ личностИ творческие, гарIuонично развитые, активные и здоровые,

Здоровый и развитый ребёнок обладает хорошей соЕротиtsлясмостью организма к

вредным фактьрам среды и устойчивостью к утомлениtо, социально и физиолсlгически

адаптирован.
Ь доru*ол"нOм детстВе закJIадываетоя фундаrоrент зjIоровья ребёнка, происходит его

интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, ,а также

необходимые наýыки и привычки, приOбретаются базовые физические качества,

вырабатываются черты характера, без которьтх невозможен здоровый образ }кизни,

4. Исламова Гrолисмор Хаирбековнао Волынская Ирина l0pbeBrra,

воспитатели, Гёзалян дсмик Липаритовца, музыкальrrый руководитеjIь МДДоУ N95

кдленький цв9точею), представиJIи проект на тему: <<Великпй маЙ, победный мfiЙ!),

проблема: современная молодехtь остро нуждается в патриOтическом воспитании.

Дктуальнооть: нравственно-патриотическое воспитаiIие является необходдмъrм

условиеМ для всестОроннегО развитиЯ I1одрастаюIцего поколения, И начинать работу в

этом направлении надо с дошкольного возраста.

Щепь: воспитывать чувство патриотизма и

уважения и благодарности к ветеранам Великой
отечества.

Задачи:

ответственЕости за Родину, чувство
Отечественной Войны и защитпикам



1. Изучить имеющийся теоретический материаJI в печатных изданиях и практический
опыт педагогов.
2. Выявить уровень рtr}вития детей по заrIвленной проблеме.
3. Разработать Еерспективный план работы, подобраtть и оформить необходимый
наглядный материаJI.

ГIредпо.тlагаемый результат:
1. Повышеиие личного профессионализма и вЕедрокие новых метсдов в работе с /Iетьми и

родителями.
2. Г[одготовка необходимьж материаJIов на воsнную тематику с пооледующим их
использоваЕием другими педаr,Oгами.
3. Раоширение тrредставления дегей о Великой Отечественной Войне, о заtt{итниках
нашего отечества.

, 5. Ускова Л.fi., воспитатель МБДОУ }ф2 кВасипёк> представила проект на
тему; <.Щавайте жить друэtfi{о>,

Актуальность
Ни для кого не секрет, что современнм картина детотва претерпела разносrбразные

изменения. Лучший друг современного ребенка - гаджеты, а flюбимое занятие -- игры в
виртуаJIъном пространстве. Наблюдается разрушение естеетвенного процесса личностного

развития из*за отсутствия IIолноценноrо общения, которое происходит в ицlе. ,Щети
перестали играть, если играют} то их игры Еримитивнь1, общение минимально. Они стаJIи

менее отзывчивы к чувствам другихJ стаJIи не способны осознавать и контролировать свон

эмоции и чувства
L{елъ: формирование социаJIьных и эмоциоЕаJIьЕых компетенций у дошкольников

через иIру.
Исходя из поставленной цsли определилиоь следующие задачи:
Развивать навыки социirльного IIоведения, предотвраIцать возЕикновеIIие у детей

социаJlьной дезаптации,
Формировать навык сотрудничества с взрослыми, сверстника]ч{и.
Развивать социальный и эмоциональный интеллект,
Развивать способностъ к сап{оfiознанию, самOрегуJiяции собственньж действий.
Воспитывать вниматольн09 0тношенио друr к друrу.
Формировать понимание индивидуальньж особеuностей других.

II. Практичеекая часть.

Мастер - клпсс.

1.Карева Любовь Геннадьевна, воýпитатель МАДОУ JФ12 кБерёзк&) пре,цставила

мастер*класс п0 теме : <<Занимательные опытыD.
Цель:
Помочь детям лучше узнать окрух(ающий мир.
Создать благоприятные условия дJuI сенсорног0 восприятия, совершенотвование

таких хfiзненно важных психических процессов, как оrцущения, являющихся ]Iервыми
ступенями в позfiании окружающеrо мира.

Развивать мелк}.ю моторику и тактильfiуIо чувствительность, учить
прислушиваться к своим оIIdущениям и прогOваривать их,

Научить детей исследовать жидкие и твёрдые тела (вода, fiесок, ка}{}Iиj вОЗЛУХ) В

разных ýостояниях.
Через игры и оiiыты fiаучить детей определять физические овойства разлиЧньтх тел

(вода, fiecoк, возлух).



научить детsй делать саý{остоятельные умозаключе}Iия шо результатам
обследовапия.

воспитывать нравственные и духовные качества ребёнка во время его общения с
природой.

Укреплять 3доровье детей, используя естес,l,tsенные природные факторы
(вода, солнце, воздух).

2.Криворучко Анна Валерьевна, воспитатель МБДОУ NgЗ кРомашка>
представила мастер-класс на тему: <<опыты и эксперименты с природным материftлом
с детьми етаршего доЕIкольного возрастаD.

опьтты и эксперименты способствуют формированию У детей fiознавательного
интереса; развитию наблюдательности, мьтслительной деятельности; творческих
способностей, ребёнок учится апализировать, делать выводы, устанавливать
ПРИЧинЕо-следствеýные связи; расширению кругозора летей; поддержанию у
ДеТеЙ ИЕиЦИативы, сообразительЕости, пытливости, критtIчности,
самоотоятелъности; обогащению словitрного заIIаса; воспитанию у дошкольников
гуманно*ценностноr,о отношения к окружаrощей действительности

3. КУндаева Л.А., Воспитатель МАДоУ Nе4 <Ивушкil} представила местер-клаос
ша тему <<Волшrебные цветы)>.

ГIрелмет ксследования: белые цветы (rвозлики).
Щель иоследоваЕия: организовать познавательно * исследовательскую деятельноýть

детей старшего дошкольного возраста, направленную Еа знакомство с поглощением
растениJIми воды,

Задачи:

расширять представление детей о растениях, их стрOении;
показ&ть детям, как вOда передвигается по растению;
развивать навыки проведения лабораторных опытов;
учить четко и ясн0 Езлагать свои мьlсли, делать выводы"

Подвела итоги работы за прош€дший 2020 *" 202l учебный год _ Основина
0леся Александровпа, руководитель ГМО,

В целоlrl, рабоry ГМо воспитателей старших црупп в 202а-2021 учебнrэм году
мо}кНо считать удOtsлетворительной, однако шаряду с достигнугыми поJIожительными
результатап{и существуют шроблемы: недостаточно раосмотрены вопросы
кСовершенствоваIлrlя научно-методичýского обеспечения работы с одаренными детьми);
<Разработка и реализация иЕдивидуа-пьного образовательного маршрута для детеii ОВЗ>;
яеДостаточно реализована <<Методическая работа по обеспечению преемственности ме}кду
дошкольным и школьным образоваЕием в уоловиях ФГОСD.

.Щля Устранония выявленных проблем необходимо при оргаIIизации работы ГМО в
2021-2022 учебном году проведение ГМо дополЁить разнЬобраз}Iыми форrиами работы:
ВиДеОтренингами, мастер-классамиj панорамами педагогичеоких дOстижений, проблемно-
ситуационными играми и др.

Все заседания ГМО в прошедшем учебно}4 году flроходили в соответ$тьип с
ГОДОВЫМ плalНом работы дистанционно с учетом использования дистанционных
образовательных технологий. основные задачи выIlолfiеllы. Коллектив п9дагогич9gких
работников вел большую работу по обобшению и распространению опытц по активному
ВНеДРению ИКТ в шедагогическую деятельность, Подводя итоги, необходимо отметить,
что ГМО является эффективной формой tIовышения квмификации и профессионмьýого
мастерства IIедагогов, это вa;кIiая ступенъ в обобшцении и расirростраIrении передового
опыта.



Решенrlс:

1.Работу ГМО воопитателей групп старшего дошкольного возраста за2020-2021 y'l, гОа

считатъ удовлетворительной.
2.Расширить практЕчsский опыг работы восЕитатФJlей дошкольfiьж }лIреЕйеfiиЙ города и

дgть возможностъ для реЕ}пизации лшIfiостно-профессионаJIьнOго роста педагОгоВ 1|

с.табилизации доетигЕутOго ypoBHrI.

Щиректор МБУ ДIТО

Руководитель ГМО

о.В. Лоссва

о.А. OcнoBlarra
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