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Г[ротокол М 5 от 27.05.2022 r"
заседания Г&{О воепитателеЙ детеЙ раннегФ возраста

Кpуепый сmOл кПоdвеdенuе ,еmоzФв ГМа восrcumаrпф,лей zpyraп раннеzо
возр{tсу?ýff з{! 2а2Ь2а22 уч. ZOdr)

Присутствоtsадо: 14 чел.

Место fiроведения: МАДФУ ЛЪ 4 <ИвушIкаD, ул. Котtэвского д.lФ,
Г{овестка дня;
Х . Просмотр образовательной деятельности"
2. Выстулления педагогов с опытом работы.
3, ГIодведение итогсв.

0rrыт gэаботы представили:

l" Теоре"л,ическая часть
i. Руtсовtэdwмель ГМО воспrtyttаt?rелей zpyпtl paшHezo возрасу?lfr Бесеdана Н"А., к"ф.м.,

с*жврлааuй воспаmаtпель MAЩOY JYh 4 кР{вушкац представиJIа oTLIeT по рабпте ГMO
восfiитателеЙ групп ранЕего возраста за 2a2tr-2a22 уч. год. Условия современности
]'аковы, tlT0 традиционное обучение в ЩОУ I-{e l,fo}KeT поj]ност,ью соответствовать
настоящим требованиям ФГОС ДО и исшоль:]ование инновациЙ в работе с детъми
открыtsает педагогам дошкольных организаций открывает новые возh,Iо}кI{ост},
ПРешОдцесения материала. Инновационная деятельность является одflих,{ из оilнс)Еных
способов модернизации системы образования и условием разtsит}iя творсlесi(с,го
I1отенциа,lа irедагогов. Это возможно только г{ри непосредственном и активном 5,тlзg",*,
кажлого педагога и педагогического коллектива ts целом,В 2а21-2022 уч. году было
проведено 5 заседаниЙ ГМО, которые {1рошJlи в очном ре}киме. Воспитатели приняJ-iи
активное }п{астие в работе методического объединения- деjiи-прiсь оilытоl,т гrрименеFiия
HoBbix методик и техiiологрiй в fiрактике работьi с детьми paiтlacго возраста. Сбс,чшили
гллань{ и тематику заседаний на2022-2а2З уч. год.



2. Спааршай воспumаmель МА/{ОУ ЛЬ 4 <ИByu.tKa>l Покапtаiа Ю.Н. выступила с
докладом на тему <Интерактивные формы работы в !ОУ как фактор позитивной
социализации дошкольников)). В условиях достаточной разобщенности общества.
информатизации и коI\4пьютеризации деятельности людей, экономической
нестабильности и, как результат - недостаточности вреN(ени у родителей для обпцения и
культурного развития ребенка актуализируется проблема развития навыков социаqьной
адаптации, усшешной коммуникации и культуры поведения и общения ребенка с

раннего возраста" Родители и педагоги обеспокоены вопросом, что нужFIо сделать,
чтобы ребенок, входящий в слоiкный, динамично изменяIоrцийся мир, стаJI уверенным.
обrцрlтельным, счастJIивым, ).ъ{ным, добрым и успешным.

Воспыmаmель МАДОУ JW 1 <Мапенькая с!прана)) Назарова Л.Ь|. представиJ]а
шрезентациIо из опыта работы на тему: <<Развитие мелкой моторики рук у детей раннегtэ
возраста через различные виды деятельности). Работу по развитию мелкой
моторики рук следует начинать уrltе с самого раннего детства. Щвижение пальцев рук
влияют на развитие моторной функции речи и стиNfулируют развитие других
llсихических функций, таких как п{ышJIение, память, внимание. Уровень развития
мелкой мотоi]ики явлrIется однил.{ из Bax{Hbix показателей готовности ребёнка к
обучениrо в школе.

Воcпаrппmель МАДОУ М 1 <Мgленькая су{tранФ) Эльzаева С"Х. шредставила
ilрезентациIо из опыта работы на тему: кХудожественно-эстетическое развитие детелi
раннего возраста через нетрадиционные формы рисования>. Рисование необычными
Nхатериа,тап,{и позволяет детям 0щутить незабываемьте положительные эп,fоции"

реа-rrизOвать свой творческий потенциаtrт. Суrцествует множестtsс техник
нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, чт0 они позволя}от детям
быстро достичь желаемого результата. Какому ребенку будет неинтересно рисовать
пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, стаtsить на б5rмаге кляксы и
получать забавный рисунок. Используемые нами нетрадиционные методы по изо
деяте-цьности поNIогают разtsивать у ребенка оригинацьные идеи, воображение,
творчество. мелк}/}о моторику пальцев рук, саNtостоятельность.

Учuwлель-лоzопеd МАДОУ ЛЬ 4 кИвуruкФ) Фенuкова И.А. вьлступила с докладом на
тему кРоль фольклора в речевом развитии детеЙ раннего возраста). Богатейшим
материалом, основой для игр, развиваюlцих коммуникативные навыки, развиtsающих
речь во всех её аспектах, является русский народный фольклор. Особую роль в

разви],ии детеЙ раннего tsозраста играют rt{алые формы фольклора - потешки. Роль этих
п,{аliых форм фольклора трудно переоцеЕить: вслушрIваясь в слова IIотеIшек, их ритм.
NtaJTbiшI играет в ладушки, притопывает. iIриплясывает, двиI,ается в такт
прсизносимому тексту. Это не только забавляет, радует ребенка, но и организовывае,I
его поведение. Они расширятот словарныЙ запас мацышIа, активизирYю],
позI{авательчое и yMcTBeIiHoe развитие. способству}от ознакомлению с окружаюшiиfur
vIиром, в результате чего развивается их восприимчиtsость и lгу,вствительцость,

формируется гуманнOе отношение к NIиру.

Восуgаmаmель МАfОУ JYb 1 <<Мgленькая c?пptlшall Берлмн Д.8. прелставила из опьiта
работы проект на те},{у <Ковролияография как средство сенсорного развития детей
раннего возраста)). Ковролинография - это комплекс развивающих игр на кOвролине.
ФГОС ДО нацеливает на создание для сенсорного развития эффективньiх
соответств},юlцих условий в дошкольных группах, обеспечивающих способы, средства
разу1l{ного поOrцрения побуждений ребенка, привития ему прочных сенсорнь{х
навыков.

4"

J.

5.

5.



7. Воспumаlиель МАДСУ lYs 5 кАленькай цвеtпочек)) Харчевнuкова Е.В. представила
опыт работы с детьми раннего возраста по проекту <Щомашние животные)). Это
СРеднесрочныЙ, подгрупrrовоЙ, информационно-практическиЙ, игровоЙ проект. Возраст
детеЙ - 2-З года. Участники - педагоги, дети, родители. Проблемой в обrцении детей
раннего возраста с домашними iкивотными является незнание правил этого общения.
Привлечеtтие внимания к Bolтpocy о важности домашнего животного в семье вызвал к
жизни моЙ проект кfiомашние животные)). цель которого формирование
заинтересованного, берехсного отношения к домашним животным.

8. Воспнупаmель fuL4ДОУ М 4 <ИвуtакФ} Булачева Р/.6. выступила с презеЕтаIIией из
опыта работы на тему: <Сюжетно-ролеваJI игра как условие успешноЙ социаJIизация
дошкольника>>. Сюжетно-ролевые игры спOсобствуют обогаuдению словарного запаса
детеЙ, развивают познавательныЙ интерес, способствуют позитивной социализации
доrпкоjlьников. Сюжетно-ролевая игра есть деятельность, в котороЙ дети берут на себя
ТРУДОвые или СОциальньте функции взрослых людеЙ и в специально создаваемых ими
игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или моделирутот) жизнь взросльiх pi

отFJоlпения между ними. Социальное развитие - это процесс, во время которого
ребёнок усваивает ценности, традиции, культуру общества, в котором ему предстоит
жить. Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающиЙ его социа,цьный мир
не так" как его воспринимают и понимают взрослые.

trI. IIрактическая чаеlгь

|. Воспumаmель МАДОУ Ne 4 <Ивllлцка)) Членова Е.А. провела мастер-класс l{ля
педагогов на TeN,Iy <Лисички из лотка для яиц>>. Ifель: научиться изготовлять
Элементарные игрушки- самоделки из бросового материала. Задачи: сформировать
Знания у детеЙ по технологии изготовления насекомых из бросового мат,ериала;
формировать },мение конструировать из бросового материаца путем дополнения его
ДеТаЛЯМИ ДО СОЗДания выразительного образа; воспитать трудолюбие, aкKypaTнocTbj
усидчивость.

Г{одводя итоги заседания, Беседина Надежда Александровна, руководитель ГМО,
поб"uагодарила всех за представленный опыт работы и пожелала да,тьнейших
творческих успехоts в профессиональной деятельности.

Решrение:

i. Изrrчать и распространять инновационный опы,г работы воспитателей t,pyllrl раннего
дошкольного возраста.

2" Стимулировать педагогов к са\,{оразвити}о и повышени}о профессионачьной
KoN4 петентности.

fiиректор h4БУ ДШО у о.В. Лосева

Pr ководитель ГМО: Н.А. Беседина


