
Протокол ЛЬ 1 от 07.09.2а2Ф r. t
заседаfiпя ГМО воепитате.пей детей раЕнего возраста

Тема <<<<Методпческое сOпровождения проектов развития системы образования
Моековской облаgги и г.о. Реуrов, направленrlых на пOвышение каqестtsа

сбщего образовацшя>>

Форма шроведения : дЕстаflцпопно

Повестка дня:
1. Аяаlгрlз работы ГМО ъ2020 -2027 yr, г. Основные задачи ГМО воспитателей дgтей раЕнего
возраста на2а20-2а21 уч. год
2" Опьrг работы педагогов

Высry,пили;
l. Анашиз работы ГМО воспитателей дсгей рff{него возраста в 2019- 2020 уч. году и осýовýые

задачЕ ъ2020 -202ly. голу. Выступающий: руководffгеь ГМО IIfuроченко Е.В., педагог-
психолог МШОУ Jф 4.

2. Воспктателъ MAffOY NЬ 19 q<Сказкш> Оболихина Н.И. представила презеIIтаJIию Еа тему
кМногофункциональное иýпользование наглядно*шдактlrtrескtлс игр и aBTopcKID( сказок в

развитии позýавательньIх интересов и лиtIностЕо_творческих способностей детей
дошкоJIьного возраста>>. Использование сказок и дIrдактическЕх игр в познавательяой

деятеJьности детей раЕнего возраста пOмоIает эффективво решать проблему воспЕтаниrI

иЕтереса к художественной JIитературе, развивать ЕравственЕо-эстетические чувства,

формировать позицию rражданиЕ4 воспитыватъ волевые качества.

3, Воспитатеь МБflОУ .dc Jф2 "Василек " Гаврилова С. Е. rредстiшила доклад <<JIего -
конструцрование, как метод развития познавательной деятельности детей во BpeMlI

овободной деятельности}. Конструкгяваая деятеJьность зil{имает значимое место в
деýý(ýýькý1.{ вýсýldIаккц к ý[вýяý"týя ýýýжýыý ýý}Бtватtýьýь\м ýрýцеtЁýм, ъ резýýьтате
которого происходит шIтеллектуаJьЕое развитие дgгей: рбснок овдадевает црактиtIескими
Зн€ш{иями, ,Ylптая выделfiь существенные призýаки, устаЕавливать отношеЕия п евязи
между детЕrлями и предЕ\{етами. Копструктор ЛЕГО явJIJIется великолеilным средством,
помогitюIцим обеспечить интOIрацию раз.тIиЕIIIьD( вЕдов лоятельности LI решеIfi{й, а также
Способствует решеЕию задач всестороIrЕего развитиrI, воспитания, образования и окЕвывает
влияниs Еа все аспекты развнтиrI личности ребенка.

4. Воспитатель МАflОУ М 11 <Колоколь,шк> Паварина С.А. lrредставила док-тIад из опыта

работы на тепгу кОсобенностI4 организации работы с ромтеJIями в |руппе ранЕего
ВОзрастаD. fIеобходимое условр[е успешноЙ адаптации - согласовчшность действий
родителеЙ и воспитателеЙ, сближение пожодов к индивидуiшьным особенностям ребенка в
семье и детском оаду. Содержание работьi с родителями реаJмзуется чsрез разнообразные
формы. Сучечтвуют традццЕонЕые Ё fiетрадшщонные формы общеlтия педагоrа с

родителями, с)пь которьD( одfiа - создать в дsтском с4ду необхоммые условиlI дпя развития
ответствеýIьгх и взrlи}tозависимьD( отrrошений с семьями восilитаняиков, обогатrать их
педагOгическими знаниями-

5. Воспитаreль МАДОУ ]ЧЬ 4 <Ивушка> Митьлшпа Н.М. познакомила с опытом работы на тем.у

кРазвившощая игра как средство оеЕсgрного резвlrтrlя детей ранЕего возраста в
соответствии с ФГОС .ЩО>. Значение сенсорного развитиrI рбенка дjЕI его будущей жизни



вьIдвиIаеТ переД теориеЙ и ЕрактиКой дошкоrьЕого BocIrиTaH1л I зацачу РяЗРаботки и
использовilýиll наиболее эффективньгх средств и методов сенсорного воспитаЕиlI в детском
Саду- Зна,мтеJIъIIую ролъ в сенсорном восЕитанЕи дgтей отводится развиваютт{Еdм играý{.
Игра имеет в€lэIG{ое значение,iця здорового развития детей, особенно доЕIкольЕиков trиЕнего
ВОЗРаСТа. ИСПОЛЬЗОВаfiИе С раннего возраста развЕвающю( ич)} д,lюIцfrх возмож}tость
активЕо мыслитъ, решать ýостеЕенно усложш{юIщIеся задач1l сап{остоятеJIыlо, расширять
творческие способности в pslдeниyl зц:rач, прекрасЕо развивает способrlостт4 задOжеЕные Е
ребенке от природы-

б- У,цтель-логогrед мАдоУ Jr& 4 <ИвушIкаD flолгова А-А. познако^{иJIа восгrитателей с
уfiрФrcrеЕиямрт для 3апуска речи У детей ранЕего возраста. В раннем возрасте рочь
характеризуется достаточно бедным словарЕым зu}пасом, употреблением облегчённъж слов,
отсутствием иJМ искюкением отдеJьНъ,D( звукоts. При.шной этого явJUIется ЕедостатотIно
развитый в силry во3раста речевой alшapaT и слабьй речевой вьцох. .Щля решения
болъшинства этих проблемы суIцествует большой apceнaJr развивающж упра:rснений, иrр и
методик.

Решение:

1. Рекомендоватъ опыт работы педагогов к распрострtlЕению в городе и пубшлкации в iIечати
и Еа педtгогическIlD( сайтах-
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