
Протоколы
городского методического объединения 

воспитателей групп раннего 
дошкольного возраста 
за 2015-2016 учебный год



От 11.11.2015

На заседании присутствовали: 19 педагогов.

Тема: «Основные направления работы методического объединения педагогов ДОУ на 
2015-2016 учебный год».

Повестка дня:

1. Обсуждение и утверждение плана работы ГМО педагогов ДОУ на 2015-2016 
учебный год.

2. Профессиональный стандарт педагога в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования -  как инструмент качества образования.

3. Влияние семейной атмосферы на развитие ребенка (презентация из опыта работы).
4. Обновление информационного банка данных об аттестующих педагогах в рамках 

ГМО.

Ход заседания:
По-первому вопросу выступила руководитель ГМО- Смаранди М.Д. Она определила цель 
ГМО, познакомила с планом работы на новый учебный год. Были даны рекомендации по 
подготовке к заседанию городского методического объединения.

По второму вопросу слушали:

Староверову Е.В. -  заместителя заведующего по УВР МАДОУ ДСКВ «Сказка».

Утверждение профстандарта- один из ключевых этапов масштабной программы развития 
образования и повышения профессионального уровня педагогических работников. 
Профстандарт педагога охватывает педагогическую деятельность в сфере общего 
(школьного) и дошкольного образования и содержит подробный перечень компетенций, 
необходимых специалисту для полноценного выполнения педагогических функций. К 
педагогу дошкольного образования профстандартом представляются следующие 
требования: трудовые действия; участие в разработке основной общеобразовательной 
программы образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования; в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 
среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 
поддерживание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания' в 
образовательной организации; планирование и реализация образовательной работы в 
группе детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС и основными 
образовательными программами.
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Развитие профессионально значимых компетенций необходимых для решения 
образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 
особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития.

По третьему вопросу слушали:

Зейналову С.Н. -  воспитателя МАДОУ ДСКВ «Сказка».

Первая школа растущего человека -  это семья. Взаимодействие ДОУ с семьей -  это 
объединение общих целей, интересов и деятельности в плане развития гармоничного и 
здорового ребенка. Цель взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания.
Задачи: создание благоприятного климата при взаимодействии с родителями; 
установление доверительных, партнерских отношений с родителями дошкольников; 
вовлечение семьи в единое образовательное пространство.

По четвертому вопросу выступила Смаранди М.Д. с докладом на тему:
«Обновление информационного банка данных об аттестующих педагогах в рамках ГМО».

Решение:
1. Утвердить план работы ГМО на 2015-2016 учебный год.
2. Продолжать изучать информацию о профессиональном стандарте педагогов ДОУ.
3. Продолжать изучать межличностные отношения в семьях воспитанников, их 

влияние на развитие ребенка.
4. Обновить информационный банк данных о педагогах ДОУ, аттестующих в 2015- 

2016 учебном году.

Секретарь заседания: Ханова А.А.



От 15.01.2016г.

На заседании присутствовали: 24 педагогов ДОУ.

Тема: «Развитие игровой деятельности дошкольника в условиях реализации ФГОС». 

Повестка дня:

1. Развитие экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста в 
игровой и других видах деятельности (сообщение из опыта работы).

2. Дидактическая игра, как средство развития связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста (сообщение из опыта работы).

3. Дидактическая игра, как форма развития детей раннего дошкольного возраста 
(сообщение из опыта работы).

4. Занимательные игры и упражнения по ФЭМП у детей дошкольного возраста 
(показ).

Ход заседания:
Заседание методического объединения началось с приветствия руководителя ГМО- 
Смаранди Матрены Дмитриевны. Она говорила о том, что в условиях реализации ФГОС 
обучение детей производится в игре, так как игра составляет основное содержание жизни 
ребенка дошкольного возраста, является его деятельностью и ознакомила
присутствующих с повесткой дня.

Первой начала свое выступление воспитатель МАДОУ ДСКВ «Солнышко» Кених И.И. с 
сообщением на тему: «Развитие экологических представлений в играх и в других видах 
деятельности по ФГОС». В дошкольном детстве закладываются основы личности, в том 
числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. Детский сад является 
первым звеном системы непрерывного экологического образования. Игры экологического 
содержания обеспечивают не только эффективность усвоения дошкольниками 
представлений о правилах поведения в природе, но и их соблюдение в реальном 
взаимодействии с природой. Контроль за их соблюдением со стороны взрослого и 
сверстников способствует предупреждению негативных поступков детей в природном 
окружении и воспитанию у дошкольников осознанного отношения к живому.

По второму вопросу слушали воспитателя МАДОУ ДСКВ «Солнышко» Жалилову Э.Г. 
Она сделала краткое сообщение из опыта работы на тему: «Дидактическая игра,~как 
средство развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста». Ведущей 
деятельностью детей дошкольного возраста является игра. При правильной организации 
игра создает условия для развития физических, интеллектуальных и личностных качеств 
ребенка, формированию предпосылок учебной деятельности и обеспечение социальной
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успешности дошкольника. Дидактические игры являются мощнейшим средством для 
развития речи детей. Благодаря использованию дидактических игр процесс обучения 
проходит в доступной и привлекательной для детей в игровой форме.

По третьему вопросу слушали воспитателя МАДОУ ДСКВ «Солнышко» Захарбековой 
И.М. Она говорила о том, что дидактическая игра -  одна из важных разновидностей 
игровой деятельности, что любая игра становится дидактической, если имеются основные 
компоненты: дидактическая задача, игровые правила, игровые действия, которые 
являются основными структурными элементами дидактической игры. Дети раннего 
возраста активно познают мир по принципу «Что я вижу, с чем действую, то и познаю».

По четвертому вопросу воспитатель МАДОУ ДСКВ «Солнышко» Рзаханова Д.И. показала 
мастер -  класс по технике Воскобовича. Игры В.Воскобовича интересна и трехлетке и 
семилетке, так как в ней есть и действия для малышей, и многоступенчатые задания для 
старших детей. С помощью одной игры решаем большое количество образовательных 
задач. Все игры -  свободный полет воображения, которое может вылиться в какое-нибудь 
открытие. У детей развивается понятливость, умение анализировать, сравнивать.

Решение:
1. Продолжать использование дидактической игры, как средство обучения и 

воспитания детей во всех возрастных группах.
2. Продолжать формировать экологическое воспитание у детей старшего 

дошкольного возраста во всех видах деятельности..
3. Использовать разные формы и методы работы с детьми по развитию игровой 

деятельности дошкольника.

Секретарь заседания: Ханова А.А.



Протокол №3

Городского семинара-практикума

От 18.02.2016г.

На заседании присутствовали: 26 педагогов ДОУ.

Тема: «Развитие творческих способностей дошкольника в условиях реализации 
ФГОС до» .

Повестка дня:

Теоретическая часть:

1. Игра, как средство развития творческих способностей дошкольников (презентация 
из опыта работы).

2. Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с 
детьми раннего возраста (презентация из опыта работы).

3. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьями воспитанников по вопросам 
творческого развития детей (сообщение из опыта работы).

Практическая часть:
1. НОД по развитие познавательной деятельности с использованием оборудования 

сенсорной комнаты (дети 3-4 лет).
2. Мастер-класс: Оригами, как один из методов всестороннего развития ребенка 4-5 

лет.
3. НОД по ОБЖ в группе общеразвивающей направленности 6-7 лет.

Ход семинара:

Во вступительном слове руководитель ГМО Смаранди Матрена Дмитриевна говорила о 
том, что модернизация российского образования говорит о потребности в воспитании 
творческой, неординарно мыслящей личности. Федеральные государственные 
образовательные стандарты определяют требования к структуре программы дошкольного 
образования, условиям ее реализации и намечают целевые ориентиры этого образования. 
Одним из важнейших ориентиров является развитие способности ребенка к творчеству, к 
деятельности для решения новых задач, способность предложить собственный замысел и 
воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. В основе творчества -  открытость личности 
миру. Способность творчески мыслить, нестандартно видеть проблемы окружающего 
мира, очень важна для ребенка, поэтому раскрытие его творческих возможностей является 
ведущей целью образования и воспитания.
Педагоги МАДОУ ДСКВ «Сказка» поделятся своим опытом работы по развитию 
творческих способностей своих воспитанников.

По первому вопросу слушали воспитателя Зангирову Т.А. Татьяна Александровна 
познакомила педагогов папьчиковыми играми, как средство развития творческих 
способностей дошкольников. Основной целью её работы является развивать у детей



основы речевой моторики на основе пальчиковых игр и упражнений. Поддерживать и 
развивать интерес к обследованию предметов и действиям с ними, развивать тактильную 
память, способствовать запоминанию ощущения от прикосновения к предметам, 
формировать умение общаться со взрослыми и со сверстниками, формировать умение 
принимать игровую задачу, содействовать развитию игровой деятельности, выполнять 
действия в определенной последовательности, формировать умение договаривать строки 
стихотворения, побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов, 
развивать продуктивную деятельность детей -  аппликация, лепка, развивать мелкую 
моторику рук, координацию движения руки, формировать умение согласовывать 
движения с речью, формировать умение выполнять элементарные действия обеими 
руками в пальчиковых играх.

По второму вопросу слушали воспитателя Ш арипкулову М.В. Миляуша Валияновна 
показала презентацию по использованию разнообразных техник нетрадиционного 
рисования с детьми раннего возраста. Нетрадиционные изобразительные техники - это 
эффективное средство изображения, включающее новые художественно - выразительные 
приемы создания художественного образа, композиции и колорита, позволяющие 
обеспечить наибольшую выразительность образа в творческой работе, чтобы у детей не 
создавалось шаблона. Основной целыо её работы является формирование у детей раннего 
дошкольного возраста художественно творческих способностей через творческие задания 
с использованием в работе интересной и необычной изобразительной техники, 
неизвестного материала.
По третьему вопросу слушали воспитателя Ханову А.А. Она представила свой опыт 
работы сотрудничество ДОУ с семьями воспитанников по вопросам творческого развития 
детей. Айгуль Айратовна говорила о том, что это тема очень интересна, востребована и 
актуальна, ведь именно в творчестве ребёнок познаёт окружающий мир, учится общению, 
реализует свои фантазии, развивает воображение. Основной целью её работы является 
разработки новых подходов к взаимодействию детского сада и семьи, как фактора 
позитивного творческого развития ребенка.

В практической части семинара педагог -  психолог Смолич А.И. показала участникам 
семинара НОД по развитию познавательной деятельности с использованием оборудования 
сенсорной комнаты (дети 3-4 лет). По окончании НОД ответила на вопросы педагогов.

Воспитатель Кочкина М.В. показала мастер-класс на тему: «Оригами, как один из методов 
всестороннего развития ребенка 4-5 лет». Присутствующие приняли участие в мастер- 
классе. Цель мероприятия продолжать знакомство педагогов с техникой оригами; обмен 
опытом между педагогами различных категорий.

Воспитатель М етелева Н.В. показала комплексное занятие по ОБЖ в группе 
общеразвивающей направленности 6-7 лет на тему: «Мы юные пешеходы». ЦельТЮ Д: 
формирование знаний, умений и практических навыков безопасного поведения на дороге 
и улице. Обобщить знания детей о правилах дорожного движения.



Решение:

1. Продолжать использовать разнообразные формы работы с детьми во всех видах 
деятельности, способствующие развитию творческих способностей дошкольников.

2. Вести активную работу с семьями дошкольников по вопросам творческого 
развития детей.

Секретарь заседания: Ханова А.А.



От 23.03.2016г.

На заседании присутствовали: 18 педагогов ДОУ.

Тема: «Формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников в разных 
видах деятельности».

Повестка дня:

1. Формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников через 
игровую деятельность (презентация из опыта работы).

2. Развитие продуктивной деятельнос ти (лепка, аппликация) по формированию основ 
безопасности жизнедеятельности дошкольников (презентация из опыта работы).

3. Развитие познавательно-исследовательской деятельности по формированию основ 
безопасности жизнедеятельности дошкольников (сообщение).

4. Взаимодействия с семьями дошкольников по формированию основ безопасности 
жизнедеятельности дошкольников (доклад).

Ход заседания:

Заседание методического объединения началось с приветствия руководителя ГМО- 
Смаранди Матрены Дмитриевны. Она определила цель ГМО, познакомила с повесткой 
дня.

Первой начала свое выступление воспитатель МАДОУ ДСКВ «Ю горка» Рамазанова С.А. 
Она говорила о том, что дошкольный возраст- это яркая, неповторимая страница в жизни 
каждого ребенка. Это период приобщения детей к общечеловеческим ценностям, время 
эмоционального переживания отношений с людьми, окружающими предметами, 
собственным «Я». Реальность современного мира подтверждает бесспорную актуальность 
проблемы развития самостоятельности через освоение детьми основ безопасности 
жизнедеятельности уже в дошкольном возрасте. Но безопасность -  это не просто сумма 
усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных ситуациях. Дети могут 
оказаться в непредсказуемой ситуации на улице, дома, поэтому главная задача взрослых -  
стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности.

По-второму вопросу слушали воспитателя МАДОУ ДСКВ «Ю горка» Ибрагимову П.Б. 
Она сделала краткое сообщение из опыта работы на тему: «Развитие продуктигаой 
деятельности (лепка. аппликация) по формированию основ безопасности 
жизнедеятельности дошкольников». Патимат Бейбалаевна говорила, что продуктивная 
детская деятельность формируется в дошкольном возрасте, имеет наибольшее значение 
для развития психики ребенка, так как необходимость создания продукта теснейшем
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образом связана с развитием его познавательных процессов, эмоционально - волевой 
сферы, умений и навыков. В процессе грамотно организованной продуктивной 
деятельности, соблюдая основы безопасности жизни дошкольников, можно формировать 
такие важные качества личности, как умственная активность, любознательность, которые 
являются основными компонентами творческой деятельности.

По-третьему вопросу слушали воспитателя МАДОУ ДСКВ «Югорка» Лядскую Е.А. Она 
в своем выступление рассказала о том. что самая интересная и актуальная работа с детьми 
на сегодняшний день -  это экспериментирование. П оисково- исследовательская 
деятельность позволяет детям расширять свои представления об окружающим мире, о 
свойствах материалов, устанавливать причинно-следственные связи и делать 
умозаключения.

По-четвертому вопросу слушали воспитателя МАДОУ ДСКВ «Ю горка» Пенкову Л.Д. В 
своем докладе Лариса Дмитриевна рассказала о том, что работа с родителями по 
формированию основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников -  одно из 
важнейших направлений воспитательно- образовательной работы в дошкольном 
образовательном учреждении. Для благополучия ребенка очень важно выработать четкую 
стратегию сотрудничества. Ведь круг проблем, связанных с безопасностью ребенка, 
невозможно решить только в рамках детского сада. Поэтому необходим тесный контакт с 
родителями, поскольку те знания, которые получает ребенок в детском саду, должны 
закрепляться в условиях семьи. И это -  одно из важнейших направлений воспитательно -  
образовательной работы в детском саду.

Решение:
1. Продолжать создавать условия по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников через развивающую образовательную среду, как 
часть многоаспектного явления социального развития ребенка.

2. Совершенствовать предметно-развивающую среду в ДОУ для успешного 
использования современных методик и приемов в работе по основам безопасности.

3. Систематизировать работу с семьями дошкольников по вопросам безопасности 
жизнедеятельности детей.
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