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IIротокол }lb 1 от 07.09.2021 г.
заседания ГМО воспитате.пеЙ детеЙ рапнеп} возраета

КруггъrЁ стол кПовыrшеfiие шедагогической куJIьтурыи ЕрOфессЕона]ьного},rаýтерства
II9дагогов доЕIкольЕого образоваrrш на ýовременном этilIсD

IIрисуrствоваJIо; 12 че.гl.

Меgго проведеffия : МАДОУ Л} 4 кИвушка), yJL КотФвского, 10

повестка дпя:
1. Анаттяз работы ГМО воспитжелей детей раннею возраста ь2020-2021 уч. году, осIIовýые
HaпpaBjIeEиlI рабffты ь202|-2Ф2 }"ч. году.
2. Выступлениr{ педагогов ý опытом работьi

Опыт работы Ередgrавклп:
1. Руководитель ГМО воспЕтатеяей групп раýпеrс возраста Широчевко Е.В. шредстЕвила отчет по

работе ГМО в 2}2}202l уч. году и предJIожиJIа к обсужденЕю IIJт;ж работы IчrотодЕчь,ского
объединелти я на 2а21 -201 22 rr. год

2. Восrlитатель МАДОУ]ф 12 <Березкаr> Кочнова М.Ю. представила trрезецтацЕю из оtrыта работы
<Игровая деятеJБЕФстъ как средgтво ýозЕав8тельного развитиrt>. ПедагогическаlI игра - вид
деятеJьносж, характеризующлЙся четко ЕостаЕленвоЙ целъю обучения и ýоответств}цощдал еЙ
педагогическим резуJьтатом, учебно-позЕаватеJIьЕой ваправлеЕностью. Игра Nесо}{Е9Еýо, яншется
Ведпщпл видом деятеJьности ребеяка- Игра дш ребеlrка - не шросто ш{тересЕое
времяпрsпровощдеýие? но способ модеJIирOваýия внеtшIеrо, взросJIого мцраo способ моделированиlI
его вз{lимоотrrошеннЙ, в цроцессе которого, ребенок вьтрабатьrвает схему взаЕмоотЕошениЙ со
сверстника},fi{. Д[ля детеЙ игра имеет искJIючитепьýOе зЕачеЕие: игра дIJI iIю( - уsеба игра дпя них -
труд, и{радля HID( - серьсзЕzuI формавосшffтания.

З. Воспитатеrь МАДОУ Ns 14 <Чебурашка> Куплякова Т. В. цредст:lвЕJIа шрезеЁтilщю <<ОсобеIшости
РПП в груЕпе раннего возраста ДОО в сýответствIIи с ФГОС>. Гlредрrетно * развивающ!ж среда
помOгаsт обеспетлть ftrрмоЕIfIшое развитЕе ребенк4 создать эмоциоRаJьfiо * поJIожитеJIьЁую
аm,tосферу в групп€, помOrает BocITETaTeJIIo шроводить игры * з:ш{rtтия, fiриrпет дgrеЁ к
саIчlостоятельным играh{, оргаиизуется с помощью раздеýениrI на цеяц)ы. Созданнм ýредdетно -
fiрострff{ствепЕая среда должна вызывать у детей ч.вство эмоциOнаJБIIого положительfiого
отноше}Iия к детскому саду, желаýие пос€щать его, обогшцаrь новыми вшечатленшIми и зпtЕIиrtlчли,



4.

Еобуждать к актfiвýой творческой деятельности, сшосOбствугъ иктеjшектуаJIьному развитиlо детеЙ
допIкоJIыIого возраста
Воспитатель МАДОУ ýэ 4 кИвушка> Членова Е.А. шознакомида с оЕытом работы, выступив с
презен:гацией <<Худо;кествеЕЕо-эстýтичоское развжие детей в груfiпе раýнег0 возраста}.
ХулоiкествеЕfiо-эстетfiческое развитие- это целенfiтравленЕьй, сиотематическиЙ процесс
воздействия на JIиlшость ребенка с целью развигI.Iя у Еего способности видsть црасоту сщружЕ}ющего

мир4 искусства и создilватъ ее, НаWнается оsо с ЕервъD( лет жизЕи детей. Чем рашше оЕа попадzЕт
в сферу целеншIрав,Iенного эýтетического воздействиrI, тем больше оснований надеяться Еа его

резупьтативность. ХуложественЕо-эýтетическOе рrlзвитие вкJIючz}ет в себя приобщекие к искусству,
конструктивIlо_модельЕую деятеJIъность, музыкаJьную деятельиOсть и приобщеЕие к искусству.
Воспитатель МШОУ JtIb 5 <Дленъкий цветочек>r Погосяrr Е.А. предстаъ$Jrаtrрезентащию <сfurгоритм

работы с летьми раннеrо вOзраýта в груIше кратковремеЕного иребывакия на базе МАДОУ ЛЬ 5>.

Задати сргаJ{Езации раболы в адапта{ионпой груIше: оргаýизация fiериола адаIffации ребенка к
детскому саду; формирование у легей адекватнъDt возрасту способов и средств общения со
взросJIыми и сверстниками; ЕалажЕваII}rе гуIч{анЕьш{, доброжелателъЕьD( отýошений ме;цду,цgгъми;

укреIIJIение физичсскоrо и шсшхическог0 здоровья детей, обеспе.rиваrощее эмоционаJБfiое
благополучие и )пrет индивиJtуальЕъ,D( возможностей детей; ржвитуе познаватеJьньD( прц€ссов
(восприятия, вЕимаfiия) паNlятуl, мыIIIJIýfiия); развитие ocIloB}IbD( вIцов деятелъliостЕ; подготовка
детей к поступJIекию в детский сад.
Воспитатель МАДОУ }Ф 4 <Ивушка>> Митькина tI.М. выстулила с докJIадом <<ýeTclole }1аницчпящ{и.

Что деJIать с мапенькЕм маЕипуJI;Iтором>>. MalreнbKиe дети из)пt{ительЕо ффективlше
машшуляторы. .Щсгские мztпиIrуJIяции - целеfiаIIравленЕос псIfi(олоf?ЕIеское воздействие детеЙ на

роллтелей или значимьтх взросJьD(, вызывающих у них Е}экные ребенку реакции в обход и IIртиВ их
сознательноп] KoтrTpoJIrI. Это происходит потому рбенок fiе умеет сотрудOЕичать Еа раЕньD(, fiоэтому
манипуJuIцЕя * это способ иI\,Iетъ партЕерские отношенЕrI со взросJIымЕ. Еще шричиной можеI быть
то, тгоребенокхочети}леть возможпость всегдадобваться желаемого, аманиrуляция-работаоrпшй
способ этого достить. Ребенок хочет бьrгь взрослео и зЕачимее" чем он е€ть Еа самом деле, Е ему
каJкется, что маЕигrуляциJ[ деfiает ег0 тrжовым-
Воспитатель МАДОУ Ng 2 <Василск> Андlосенко Т.В. fiоделилась опыгом работы fiатему <Секрты
лежой адаптации>. Адагrтация 

- 
это привыкание ребенка к новым условиJIм детского сада. ,Щля того,

чтобы процеGс привыкания к детскому саду не затягиýался, Ееобходимо со3дать эмоIц{онаJыIо-
благоприягную атмосферу в группе, сформироватъ у ребенка полоr{tитоль}Iую уgтаfiовку и жедаtтие

идги в дgгский са,д, Конечно же в IIepByICI очередь это зависцт от fiриемов, Ео,щодовl метOдов,

которые исIiользует педаrог. Если ребенок с порвъгх дIей почувствует теIIJIо, уют и

доброжелательlrое отноЕIеЕие к оебе, то у Еего исчезнут волпеЕиrI и сч)ах, а процsсс Ерив-ыкания
пройдег безболезнснно и Heз€llvtgтHo.

Воспитатель МДДОУ Jф 11 <<Колоколъ.пtк>> Волкова Н-А. fiредставила доклад из оЕыта работы
1<Оргшrизаuия летIlИх досугоВ в груrше дgгеЙ раЕIIеrО возрtюта>. ОргаяизаТря досуга дgгей *
вахmейший вопрос в работе дчrского учреждевия в летний период. С одrой стоtrюкы, хоtrюцiая погода
и возможностъ fiроводить достаточIЕо времени на свежем воздухе во многом сЕfiillают оотроту этой
проблемы. Одlако rrривьЕшые кIры дsIям быстро Еадоедают, и есJIи ID( активЕость ке fiaxolИT
применеýия, оЕи gц)емятся зrшоJIЕить свое время самыми разнымЕ формами д9ятельпостЕf и ПРИ

отсуtствии р}ководотва способны ЕаЕестЕ ущ9рб как cztl,fиM себе, так и окрУ}каюЩш,r. ПеДагоry
BФKIlo найти баланс ме)цлi сЕlмостоятельной акжвностью детеЙ и педагогически организоI}анЕым

досугом, тrобы мероприrIтЕlI и пр{lздЕикЕ не стаfiовиJIись саIt{оцеjIъю, а оргzш{Ечно шшетаJIИСЬ В

жизнь детского }ftФежденIIJI.
Решепие:
1. Рекомендовать опыт работы fiедttгогов к распространенflю в горде и rryбликацЕ?I в IIетатЕ и Еа

п€дагOпiqеских сайтах.

о.В. Лосева

5,

6.

7.

8.

ýирктор MI;Y ДIО YMli:

Е.В. Широченко


