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Протокол Jt{b 1 от 30.08.2022 r.
заседания Гмо воспнтателей детей рашнеrо возраста

Кругльгй стол
<Профессиональное развиTие педагога как необходимое условие повышения качества

образования. Основные наflравления работы на 2022-2а23 уч. rод>

IIрисутствовало: 11 чел.
Место ,Iроведенияi МАДОУ JЧh 4 <Ивушк&D, ул. Котовского, 10

ГIовестк* дня:
1" Днzurиз работы ГМО воспитателей детей раннего возраста ь202|-2022 уч. году" осtIOвные

}iаfiравления работы в2022,2023 уч. голу.
2. Выступления педагогов с опытом работь1

С}яыт работы представили:
1. 'ftlковоёumель ГМО воспumаmелей zрупп paшHezo вазросmа Бесеdана Н.А" лреаставила отчет

по работе ГМО в 2a21-2a22 уч, году и предложила к обсlтсдению план работы метолическOго
объединения на2а22-2023 уч, год

2. Васпаm.аппель МАДОУ Jlb 3 кРо"цаtцкаr, Кочнова М.Ю. представила презентацию из 0пыта

работы на тему: <<Методика раннего развития (метод Железновых кМузыка с rламойu)я.

I lедагогическая игра - вид деятельност[I, характеризующийся ,четко поставленной цельк)
rrбучения и соотве,гстRующим ей педагогическим резуJIьтатом, учебно-шознавательной
лlаправленностью. Характерной особенностью методики кМузыка с малtой> является игрOвая

форма подачи учебного материала, комплексный характер, доступность и практичность
использования. что превращает уроки с мыIышами в весёлуlо обуlаюlчуто игру.

З. Воспumаmель МАДОУ ffs 4 <Ивуtпкау Членова Е,А. познакомила с опытом работы, выстуrяив с

доклалом и вилеороликом на тему <Использование плаваIошего шластилина ts xolle
экспериментирования в группе детей раннего возрастаD. ГIлаваюций пластилиfl * инструмеý{т

для интересного творческого занятия для маJIышей. Это не только масса радости и восх}iIцения,

f{ети в ходе экспериментирования с радOстью фантазирутот и лепят разнообразньтх плавающих
животных, развивая воображение. В ходе занятий с плавающиN{ пластилином, разработали и

провели в группе лроект <Страна пластилина)). где познакOмились со свойствами пластилин&.

историей его создания.
4. ýоспurпаmель МАДОУ М 4 кИвуutкау Сuпкова С.И. преаставила riрезентациlо из опька работы

на тему: <<развитие мелкой моторики рук через различные виды продуктивной деятельностиi),

Развитие мелкой моторики паJIьцев рук положительно сказьшается на становлении детской речи"



и уровенЬ развития речи детеЙ находитсЯ в IiрямоЙ зависимости от степени сформированнос,ги

тоъких двйжеrrий паJIьцев рук. В современном дошкольном образовании речь рассматривается
как одна из основ воспитания и обуления детей, так как от уровня сiвладения речью зависи,t"

успешность обучения детей в школе, уменис общаться с людьми и общее интеллектуаJlьное

развитие. _ .

5, восrсаmаrпель п4АдOу Jl! 4 <ивуlл4каr) Мшmькана l{.M. подеJlилась опыТОМ РабОТЫ На ТеМУ

<секреты легкой адаптации>. Адапташ это привыкание ребенка к яовым условиям детског0

сада. .щля того, чтобы процесс привыкания к детскому саду не за,гягивfuчся, необходимо создать

эмоционаJIьно-благоприятную атмосферу в группе. сформировать у ребенка положительную

установку и желание идтIс в детский сад, Конечно же в первуIо очередь это зависит от приемов,

подходов, методоВ, которые использует педагог. Если ребенок с первых дней почувствует теЕло,

у}от и доброжелательное отношеЁие к себе, то у него исчезнут волнения и страх, а прOцесс

IIривыкания rtройдет безболезненно и незаметно,

6, Воспаmаmелч мдfоУ Jto 8 <Планеmа dеmсrпва* Аверкана В.М. а Соколова А.С. представили

опыт работы на 1ему корганизация JleTHиx досугов в группе детей раннего возраста)}.

организация досуга детей - важнейший вопрос в работе детского учреждения в летний периол.

(}днако привычные игры детям быстро надоедают, и если их активность не находит применения"

они с1ремя1ся заполнить свое время самыми разньiми формами деятельности и rrри отсутствии

руководства спсlсобны нанести уrчерб как самим себе, так и окружа}ощим. ГIедагогу важно найти

баланс ме}кдУ самостоятельной актIIвностЬто детей и педаI,огически организованньlм досугоýi,

чт.обы мерошрriятия и праздники не становиJIись самощелью. а органично вплетались в }кизнь

летского учреждения.

ГХрактическая чаеть.

7 " {l"парuлuй восп1,пtпаmель мАдоУ М 4 кИвуи4кФ) Поквмuнg ю.н. показzша мастер-класс для

воспитате1ей групп детей раflнего возраста кразвиваем сенсорику У детей раннего возраста

посредством создания дидактических игр)}. If,ель мастер-класса: способствовать интересу

fiедагогов к поиеку ивтересных метOдов и техяологий в работе с детьý,{и по сенсOрному

развитию. Покамина Ю.Н. преллOжила восIIитатеJIям проблемнlто ситуацию с использоtsанием

на занятиях сенсорной коробкlл, проиграJIа с педагогами игрь1 по развимю сенсорики: кЦветные

гусени tlbi )). <Разлоlки фигурьi>. <Разноц ветн ые резинки),
8. ýIеdаzоz-псжалоZ мддаУ М 4 кИвуutквп Поtпоцкая А,А, провела мастер-класс для педагогов

на тему крсlль игры в адаптации ребенка к детскому саду)). Первое с чем ста,,Iкивается

восi]итатеЛь ясе;Iьной группы, придя в детский сад -это адаптация детей младшего дOшкOльноl,Ф

возраста к ДOУ, Игры. способствую,г накоплению детьми опыта общения с мfu,Iознакомыми

взрослыми и детьми. Игры fiомогают ооваивать социаilьЕое ilpocTpaнcTB0 дOшкOльного

Уч*РеЖДеНИя. ПедагоГ-психолOГ продемонСтрироваJIа подборкУ игр, способствующих усгlеtзlной

Ьдur,r,uц"" к ДОУ. Вместе с вOспитате;'IЯМi{ проиграJIи некоторые игры и отilIетили позитивньтй

настрой посJIе проведения таких игр.

Подводя итоги заседания. Беседина Належда Александровна, руководитеJIь гмо, поблагодари.эа

всех за представпенньiй oITbiT работы и ilожелала да,тьнейrших творческиХ успехOВ В

профессионzurьиой деятельности,

Решение:
1" Рекомендовать опыт работы педагогов к распрOстрlн,е,нию в гOрOле и публикации в печати и

на педагогических сайтах. ',,,
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