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Тема: Итоговое заседание. ИтогИ работЫ ГМо за 2020 - 2021 учебпый гоJр>

Место проведения: МАflОУ JФ12 кБерёзкa> (дистмционно)
ffaTa проведеflия: 20 мая 202Т rода.
Участннки: старшие восtтитатеЛи, педаrоги flOY города, специалисты УМЩ - 17 rrел,

Повестка дня,

1, Обмен опьiтом работы по теме: кМетодичеокий час}
2.ПОДВеДеНие итоГов работы ГМО за 202а-2021r учебный год и перспективы и направления
работы на следующий учебный год.

Слушали;

1. Обмен опытом работы по теме; <<Методический чася

ДавЫДОва Эмма Рифатовна, старший tsоспитатель МБЩОУ NЬ2 кВасилёкlt
представила опъlт работы по теме] <<<Адаптация детей раннего возраста к уеловиям
дошкольного образов ательноrо учреждsfi ия).

АДАПТАЦИЯ - Восхождение человека в определёlruую среду и присfiособление к
её условиям.
Результатом адаптации является адаI]тироваfiЕость - совокупЕостъ всех полезньD(
изменений организма и психики,

АДАПТАЦИЯ является активньIм процессом, неизбежно привOдящим к fiозиlивIIым
или негативIIым резуJrьтатам (отресс).



1lри этом теоретически вьIделяется два ос}Iовных IФитерия успешной ш{аrrтации:
внутренний комфорт (эмоционаuIьность, удовлетворенностъ) и внешняя адекватность
поведеЕия (споообноотъ легко, прOсто и точно выполнr{ть требования среды).
с поступлением ребёнка в дошкодьное у{режденио в его }кизни шроисходит мно}кество
изменений. Это режим дня, отсутствие родителей, новые требования к поведеииIо,
постояЕýый контакт со сверст}Iиками, новое помещение, таlIщее в себе много неиз]]естного,
а значит и опасного, другой стиль жизни.
все эти изменения обруurивалотся на ребенка одновременно, создавая для нег0 сц)ессовую
ситуацию, которая без специальной орrанизации может привести к невро"гическим
реакциям, таким как капризы, страхи, отказ от елы, частые болезни.
fiля успешного решения этой проблемы нужно создать необходимые условия для наиболее
аДекВатногО, безбопезнgнного приспособления ребенка к летскому саду, а именн0:

1. Создать эмоциональпо-благоприятную атмосферу в груIlше;
2. Формировать чувства увереfiItости в окру}кающем;
З. Формировать навыки общения со сверстниIсlI\4и и Езрослыми;
4. Способствовать физическому ра:}витию;
5. Работать с родитеJшми п0 улуqшению пребывания детей в детстсой сад/ в

адаптационный период.

2. Почитаева Елена Николаевна, руководитель ГМО. Подведение итогоп работы
ГМО За 2а20-2021учебный год и flерспективы и направления работы на следующий
учебный год,

Заседания городского методического объединения старших воспитателей ,ЩОО г..

реуrов в прошедшем учебном году носипи плаковый характер, работа строилась в
соответствии с годовым flланом, бьlла направлена на обобщение и распространение опыта
применения передOвых технологий в работе с участникаIчIи восIIитательЕо-
образователъньпt отношений, вЕедре}i}tе новь]х форм ýо реализации рtrlличньш кудьтурных
Ерактик.
ГМО были организованы в рiвличных онлайн * формах (дистанционно) - педагогическая
кОНференция, круглыЙ стоп, педагогическаlI маýтерская, онлайн - практикр{, очно,
итоговое онлайн - заседание.

Анzurизируя работу городского методического объединения старших воспитателей
за2019-2020 год, мохсн0 отметить ýледующие позитивные стороны:
- ДОСТатОчно высокиЙ уровень проведения ГМО и активное участие в них старших
ВOспЕтателеЙ за счет профессиOяаJIизма выстуtтающих, ilредъявления опытц который в
ilоследствии исшользуется в учреждениях;
- aKTyaJIЬHocTb И разнообразие тем методических объединений в соответOтвии с
современными требованиями;
- шредставдение опыта flо использованию и внедрению новых сrlособов орг&Iизации и
формах взаиплодействия с детьми и родителями в условиях реализации ФГоС До.

ГОДОвой план работы городского метOдич9ского объедикеяия для gтарпIих
воспитателей был реаJJизован с учетом перехода ша саь{оизоляцию и исIIоJъзоваЕием
дисТанционных образовательных технологиЙ, на сдедующий учебньй год плfiIируется
РаСШИрить практичсскиЙ опыт работы стпрших воспита,fелеЙ дошкопьнъж учрех(дений
города и дать возможность для реализации личностно*профессионального роста педагогоз
и стабилизации достигнутого уровня.



Решениs:

1.РаботУ гмо старших воспитателей за 202a-202l уч. год считать
удовлетворителъной,

2.Расширить практичеекиЙ опыт работы старших воспитателей дошкоJьньж
учреждеtrий города и дать возмохGIость для рёаJIизации дисIностко-профессиoIIаJIьýOго
роста Еедагогоý и стабиrшзации достигн}того уровIIя.

,Щиректор МБУ ДПО УМЦ:

Руководитель ГМО:

Лосева

почитаева
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