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заседапшя ГМО восIIЕтателей груцп раннsг(} возраста

<IIодведенЕе итогов ГМО воепжтатеJIей r-рупп раЕЕёго возраста
эа2O2а-2Х2l уч. гор>

Форма проведенпя : днстакциошпо

Повестка дrrя;
1. Предrгавление опыта работы Еедагогов

OrьrT работы представиJIý;
1. foководитель ГМО восIrитателей групп раýýего возраýта Широченко Е.В., педагог-псIжолOг

МАДОУJЧ94 <ИвушкаD, представиJIаотчsт по работе [МО восшлтаrелей детей раннего вФзраСта

ъ202а-2а21 1"r. гоry Е освегиJIа осýовны9 задачrтъ2а2I-Z0221"r. году В 202ааа21 уr. год;r бытrо

щюведеЕо 5 заседаffiт,ГМо, котOрые црoIIIJIЕ в дrстаýционном режимЁ. BocfrIffaтeJm пришшЕ
glктивцое участие в работе методgческого объедrнеуNIя, деJIЕлись оIьггом пI}ilMeEeEиrI HoBbDt

метод{к и технолоrий в пркптке работы с детьми раЕнего возрrюта
Воспитателъ МАДОУ ]-lb 8 JIякишева Л.В. <<Плаяета детстваD представиJIа презёЕтiццю и3 оIIыта

рабоrы <Мой д}уг свgтофор>. Щелъ проекrа - сформировать у детеЙ раIIЕего возрасТа

элёмеЕrарЕые зЕаýш{ о правиJIах поведеЕиrt на дороге, cBeToBbDi сигнШIов светофора.

Ребенку допIкоJIьного возрастатрудно пошIть ту ошаоность, кOторую предстаВJIJIgr автомобиrЬ.
очслrь чitсто шрЕиЕой дорожно*lранgпортн!D( IIрЕсшýствd является дсrн. Приводrr к этому
эIIемеflтарýос незнаЕие оýнов IIравил дорожнOго lЕижеЕ!{я и безутастflое отfiошеfiпе ВзросJIЬD(

к fiоведеЕию детсй на пtr}оезжей частд. Другой прmиной явIrяgтая то, что доЕIкоJш{ики ещё в

дол;*споЙ grепенИ не умеюТ упр{rвлятЬ своиь4 IIоведеЕием, у нЁк Ещё не вьтработатlась

сшособЕосгь прý,Фидеть возможнJrю опасность, поэтому оýи бфмяtе}GIо выбегаlот Еа дсроry,
ПоэтомУ изrIеЕие ПравиЛ доtrюжнOго дрхженlая IIвJIJIется ожой нз главsьD( заддч на
ссгоднrIIfiНий день, а спосфоТвоватЬ уЕомУ будет в том чиоле, и работа над дtlЕным шроектOм.

Воспитатель мддоУ ]чЬ 11 Bo;rKoBa н.А. t<Колоколъ,шк> щредставIIJIе щ)езентацию
<экспершчrевтирвание как средство развитиrт познавжельной актllвtости в раннем вOзрасте)>.

Ребенок Еа чувственнOм уровЕе постигает элемеЕ??1рные зfi(оны, управJI;IюIщ{е предIvfетltlt{и-
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r,, Новос вс,9гда восхищает Е потрясает, Радует и ущвJяет. Чем боrьше в яйзrrи ребенка будет EIP
э11сIIеримеЕтOц тем mИРе и разноофfflЕее будет его эмоIш0I1аJьЕьй ь,щр. ГIоддерlпмваЯ добрсrе

flознtлватеjlьнос оfiIошIеЕие малыша к мЕру, помогая ему позýать 9тот огIюмяъй, наиоlпlевяьй

иЕtересными вещаJчlи и явлениями мир, поощряя.пюбопъrгство маJшша * мы предост€lвjlrlем емУ

возможЕость црочувствOватъ и Еережить Ероисходffцgе собьrгия.

Восrмтатеlь мддоУ лЬ 4 <Ивушка> Сrмвакова т.х. цредставила мастер-кJIасс

<Нчградационная техника рисования с помощью поролоЕовой ryбrи п трафарета <<Кит>.

Рисоваrие поролоновой ryбкой - это 0чsнь ЕýтересЕая и необыIшiш техЕЕка рнооваIIи5I. она

дает детям Ероgrор дя вообраrкеflиrl и отпшшую гIII!ffIаfiику дýI детскЕх рук и Е€UПrIIИКоВ.

самое rлавное в этом виде творчества - это фантазия, имснЕо от фшrтазии завиGЕъ как булет

выглядеть кояец1ътй резуJьтат рису$ка. А главное то, что ногра,дшшоЕное рисоваIIие играет

ваIgIую рль в общем псID(ическом развитии детей. flети по 3лет еще Ее могуг рисовать
акк}Фатные JIlrHplи и фиryръц Ео занятия творчеством очеЕь Barlclы в рzlзвитии робешса" и в этом

очень поможет трафарет. При помощи трафаретов дети могуг создать краспвьй рfiсуfiоь
иптерескьй образ ЕJIи д€Dке Gюжgт, что способствуег повыIцеlrию цIIтереса к рисоваIIию,

развитию художественЕо-творческпх способностей, воображоттия? креаlивности, ,Uеlпtой

моторики рук fi освоеЕию IIЕцр4дЕIЕонЕьDI техник изобра:l![теJБЕого Есцусства,

BocrrиTaTeb МДДОУ J& 2 <<Васи,пек>> Бакльпсова Н.Е. ВЫстlrтплла с докJIадом <<Развитие ttлsлкой

моторикЕ рук в цроцесýе изобразкгельной деятеьности}. На всох этапа( жизни ребёшка

Фижения рук шрают валmейшую ролъ. СтепоIъ рLзвпlтля ме.iжой моторЕки у ребевка
оЕредеJIrIеТ са}rые ва}кные дJIя ого будущего качества: I}ечýвые способностиj BEиMa.ьtEe,

координацЕю в IIрстранgтве, концентрацию Е воображекяе. I]ентры головIIого мозгц
отвечаюIцие за эти способности, непосредствеIlно свrIзаЁы с пальцае{и и Ех ЁервIrыми

окоЁчfflшIми. Поэтому упрФкIrения и запятиrI, в KoTopbD( }чаýтвуют мапеЕькие fiaiIЬEIKKи

ребенrса, иск.пютштеjьЕо вiDкны дjUI его умственцого и пс}D(ЕIIеского ра.звития.
Ьо"*rr*"* МАДОУ J{s 2 KBacEлeKlr Стеклова Н.Е. прелставида ЕрезентацЕIо из оtrыгаработы
<<Влкяние паjIьчиковьш( игр на развитие речи детей>. <Ладушlсl>, <<Сорока>, кЭтот палI}тIик)) -

Еервые иц)ы, с которыми знакомЕгся рбёпок. они пердаются Ез поколение в тIоколеЕие ýе

сryчайно - в KIfi( заJIох(ена вековая мушюсть fiарода. I,IMegHo эти ицры дllют возмФжЁость

устаЕавлиВатъ эмоционапьшй контакт llrеЖДУ взросJшм и ребёпком, развввтtъ поЕимzlIIЕе

обраrчённой pewr, актЕвшIФовать работу паJьцев рухь что в свOю очq)едъ имеет ЕажЕое

значение для развития ВlIиIчtашIИ,Я, ПаIчt IТи, аfiаrIитЕческого MыIIIJIФIII.I I, зрЕтеJIьЕого Е сlryхового

восприJtтия, зрит€Jьно - моторЕой интеграции. В том чисJIе Е рсIIи, а в даJьнейшем

формированию писъма.
Воспитатель МДДОу Jф 5 <<дленьКий цвsтоЧекD Аrпаева Г.Р. представила Ере3е}Iтацию

<<Эксrтериментальfiая деятеJIьность в оснOвс Iгроектов детей рillr{его возраста}. Ранний возраст

- период ttктrвIrого эксперимеЕтиtr}овашя ребенка с цредl{етII$м мr[юм. ЭкоперишrентЕрOваЕие,

как специаLьн0 оргаЕизомпнаri деятелъЕостъ сЕособствует становлеЕяю целостlrой кrртины

мира ребенка дойо;ьЕого возраста и основ куJьтурЕого IIозIIаЕЕя ощружающего мира. ГIри

орftlнизации 6Еьffно-эксrrеримеIIýrльЕой деятельности детей рirЕнего во3раста учитыЕаются
uЬ=расr*ъr" особенrrости дсгей. Потrому зulнrrтия 9моциоiiаJшIо ократпеýы и вы3ывают )/ детей
положитеJIьяыý эмоции и желание действовать
Воспктатель МАДОУ Ns 9 (СвеТлячок> Углова Н.Н. кознакомпенис детей рsЕЕеrо воз]Dаста с

художестВешной япlературой). С 1,5 лет дJш рЕlзвития речи маjIышей начикflЮт щроводдться
занятиrI с ЕсýоJьзоваЕЕýм художФственЕого сfiоЕа 3HEIKOMсTBOM с миниаТЮРЕЬЦ/ffi

произведеНиJIм нароДIоrо творчества, с достуrЕыми для детей aвTopcк}lм}t lтроизведеЕиrlми,

Здесь решаются такие задачи как развитЁs сд}хового вýимаЕия, Ilониrm€lкfiя речи, ра3вит$е
артикуJIяц!тонного сJIухового aшпарат, звукоýодрiDкmIиъ uжтивЕзацяисловаря сиспоJъзоваЁием

*"у*ооолражаний * в IIотешках, песfftках при покезе Е называýии pzвrrrл( ilре&Iетов. Чтобы

чтеЕис и рассказывание было обrrаюпрrм -€обjпоДаgfся IIравил0 - тгобы дети видел{ лйцо

воспитатеJuI, а не только слушали rолOс, Еоэтому одfiа из задач - неlЦД1" ДеТОЙ СJryШirТЪ !rТеЦа

иJIи рассказЕIика- Толъко ЕаучивIIIясь слушатъ чглс}&о реть? дети fiояучают способностъ

заJIомиýать е9 содержаýие и форму, усваивать нOрмы лшературЕой речи-
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/. 9. Восшгате.шь МАДОУ М 1 KMa.TreHbKiи страýа> TptaвoBa М.В. Ъrоrуrr*rа с дс}кJIадом

кГIроеrсгная деят€JIы{ость в цруше детей рдrrlеrо возраста}i. Испоlьзоваgие щrоеrсноЙ
деятеJIьЕости в ffОУ явлsЕtся очень эффективным Е актуrulьЕкм не тоJIько оо старIпfiми, Ео Е с
самымЕ младшлмЕr дошкольниками. основвоЙ цеlью проекжого метода явлrIется разв}rме
свободной творческоЙ ли.IIIости рбёнка. Даннrй проект вкIIючиJI в себя тrrеýЕе и видео
просмотр руýских ЕародЕьD( сказок, составлеЁио скёlзки по картilIка}r. ДЕги приЁялЕr УЧасТИý В

театраJIизованной постаЕовке сквки <<Теремок>>, посмOц}еJм }rузЕдftilтъIтую теац)tIJшзсваIfiIую

11остаЕовку <В пес приIIIJIа B&trlaD и нар}rсовши весецнее соJIЕышко для rероsв ск€Lзки,

позЕIжомIIJI}Iсь с театром кби{а4о>.
10. ВоспитатеJь мддоУ Jtlb 12 <<Березкав Ko"rrroBa м.ю. продсгавила презентацкю <<Творчеоrсай

проект с детьмЕ раЕilеrс возраýта <</{авайте друхить)>. ФормировfiIие fiоложит'елънъDr

взilимоотЕошеншi межюl детьми, явJиется акryа.тьной темой, так как способствусг вхо}кденшо

ребевка в социр{. Бо.тrьшинство детей 2_-3 летнего возраЕта не умеют иIратъ Дрr/IсвО ДрУГ С

Другом дш{теJьýо зремя. А ведь имеЕЕо общенше со свеtrютникае{и шрает BФitrIyfCI рлъ в
нравственЕом развитие ребенка. Задачей Еедагогов в детском саду явJIrIетýя формироваrrИе
вз€lимоотношенrй, вrIияющих ýа стаIlовлоЕие качеGтв JIичноgти ребенка огiределяюЕЦ,Iх еГо

IIоведение в обществе сверсшiиков.

Решекпе:

1. Изутать и распрстрашIть инIIовационкьй ошýfrт работы воспитателеЙ грутш раннегО
дOIIжоJIьЕого возраýта.

2. Стиьqrлировмь ilедагогов к сап{оразвЕтию и поtsышению профеСсионалЪНОй

компетентноотЕ-

,Щиректор МБУ ШIО УМЦ:

МоводЕrеш ГМО
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о,в, лосева


