
ПРОТОКОЛ  

заседания  городского методического объединения 

 воспитателей групп раннего возраста  

 

Дата проведения 28 февраля  2018  года                                                           № 3                                                                      

 

Председатель - Морозова Татьяна Юрьевна 

Секретарь - Анисимова Ирина Александровна   

Присутствовали - 30 человек  

Приглашенные - нет 

Тема заседания городского методического объединения воспитателей групп 

раннего возраста «О планировании и организации работы по художественно-

эстетическому развитию детей раннего возраста» 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об использовании игровых технологий на занятии по рисованию  

(презентация видеоролика воспитателем МАДОУ№52, Москвичевой Н.И.) 

2. О развитии сенсорных способностей детей посредством 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности (лепка, рисование, 

аппликация) (презентация опыта работы воспитателем МАДОУ№ 15 

Шаповаловой А. А.) 

          3. О воспитании сенсорной культуры у детей раннего возраста в процессе 

конструктивной деятельности (презентация опыта работы воспитателем 

МАДОУ№ 12, Сильчевой Н.А.) 

         4. Об ознакомлении родителей с нетрадиционными техниками аппликации 

презентация (проведение мастер-класса воспитателем МБДОУ № 1   Хатиной 

И.Н.) 

1.СЛУШАЛИ:  

Москвичева Н.И., воспитатель МАДОУ № 52, показала участникам 

городского методического объединения  занятие по рисованию  с детьми 

раннего возраста «Букет для мамы» с использованием игровых технологий. В 

ходе занятия воспитатель учила детей передавать образ весенних цветов, 

строение и форму используя штампы. Использование педагогом игровых 

технологий и нетрадиционных техник рисования, позволяли  Натальи Ивановне  

поддерживать  интерес у детей на протяжении всего занятия (конспект занятия  

прилагается).  

ВЫСТУПИЛИ: 

        Кабак С.В., воспитатель МАДОУ № 35, отметила, что все задачи, которые 

были поставлены, педагог успешно реализовала. Содержание занятия в полной 

мере соответствовало возрастным особенностям и потребностям детей. В ходе 

мероприятия педагог развивала эстетическое восприятие, фантазию, речь, 

память, моторику рук, воспитывала аккуратность, усидчивость,  любовь и 

заботу к самому близкому человеку - маме. Закрепление нового материала 



проходило с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. В 

заключительной части  занятия Наталья Ивановна организовала  игровое 

упражнение «Маленькие Мишутки», что доставило массу положительных 

эмоций у малышей. 

РЕШИЛИ: 

     1.1.Дать положительную оценку занятию по рисованию  с детьми раннего 

возраста «Букет для мамы», проведенному Москвичевой Н.И.  

    1.2. Рекомендовать педагогам дошкольных образовательных организаций 

использовать в работе конспект занятия по рисованию, разработанный 

Москвичевой Н.И.  

 

2.СЛУШАЛИ: 

        Шаповалова А.А., воспитатель МАДОУ№15 представила материалы из 

опыта работы «О развитии сенсорных способностей детей посредством 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности». Анна Алексеевна, 

используя ММ-презентацию, подчеркнула, что в своей работе она столкнулась 

с тем, что знакомя детей с различными свойствами предметов, не следует 

добиваться запоминания и употребления их названий. Главное, чтобы ребенок 

умел учитывать свойства предметов во время действий с ними. Педагог 

информировала слушателей о том, что   во время работы с детьми  заметила, 

что часто дети боятся рисовать, потому что, как им кажется, они не умеют, и у 

них ничего не получится, ведь дети раннего возраста не достаточно хорошо 

владеют кистью или карандашом. А нетрадиционные способы очень 

привлекают детей, так как изодеятельность дает возможность получить 

желаемый результат быстро и увлекательно, детям интересно рисовать 

пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы 

и получать забавный рисунок. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать (Конспект и ММ-презентация 

прилагаются) 

     РЕШИЛИ: 

    2.1. Признать опыт работы  Шаповаловой А.А., воспитателя МАДОУ№ 15 по 

развитию сенсорных способностей детей посредством нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности удовлетворительным.  

 

3.СЛУШАЛИ: 

          Сильчева Н.А., воспитатель МАДОУ№ 12 представила свой опыт работы 

по воспитанию сенсорной культуры у детей раннего возраста в процессе 

конструктивной деятельности. Педагог отметила, что выбор этой темы не 

случаен, так как именно период раннего возраста  характеризуется 

интенсивным развитием процесса восприятия и считает очень важным научить 



малышей обследовать предметы  и различать их свойства. Она знакомит детей 

со свойствами тех предметов, с которыми они будут действовать. Например, 

при  конструировании  «Машина едет по дороге» развивает умение сравнивать 

предметы по длине и ширине, использует игру «Длинный – короткий» или 

«Расположи ленты по длине». Для обыгрывания постройки детям предлагается 

сюжетная игрушка матрешка, для которой, строится дом. Формируя эталоны 

цвета,  используется дидактическая игра «Коврик-заплатка». Выкладывая 

кубики одного цвета в форме коврика, (прямоугольник, или квадрат) в центре 

которого нет одного-двух кубиков, детям предлагается заполнить «дырку, 

которую прогрызла мышка» в коврике соответствующей «заплаткой». (Доклад 

и ММ- презентация прилагаются). 

РЕШИЛИ: 

3.1. Признать опыт работы  Сильчевой Н.А., воспитателя МАДОУ№ 12 

по воспитанию сенсорной культуры у детей раннего возраста в процессе 

конструктивной деятельности удовлетворительным.  

 

4.СЛУШАЛИ: 

        Хатина И.Н., воспитатель МБДОУ№1, предложила участникам 

методического объединения выступить в роли родителей  и при их участии  

провела мастер-класс по ознакомлению с нетрадиционными техниками 

аппликации. В ходе мастер-класса педагог представила видеоролик с 

трогательным поздравлением всех мам с праздником 8 Марта детьми ДОУ. 

Слушателям  было предложено самостоятельно  выбрать ту технику, в которой 

они бы хотели сделать поздравительные открытки к празднику совместно со 

своими детьми. Использование ММ-презентации, позволило участникам более 

четко видеть все нетрадиционные техники в аппликации. (Конспект 

выступления и  ММ-презентация прилагаются) 

РЕШИЛИ: 

4.1. Рекомендовать педагогам дошкольных образовательных организаций 

изучить и внедрить в практику опыт работы Хатиной И.Н., воспитателя 

МБДОУ№1, по  ознакомлению родителей с нетрадиционными техниками 

аппликации. 

 

 

Председатель                                                                          Т.Ю. Морозова  

Секретарь                                                                                И.А. Анисимова 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ  

заседания  городского методического объединения 

 воспитателей групп раннего возраста  

 

Дата проведения 27 апреля  2018  года                                                           № 4                                                                      

 

Председатель - Морозова Татьяна Юрьевна 

Секретарь - Анисимова Ирина Александровна   

Присутствовали - 29 человек  

Приглашенные - нет 

Тема заседания городского методического объединения воспитателей групп 

раннего возраста «О планировании и организации работы по познавательному и 

речевому  развитию детей  раннего возраста» 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об использовании игровых технологий на занятии по познавательному 

развитию (коллективный просмотр занятия по ФЭМП воспитателя МАДОУ  

№ 30 Соловьевой  Е.А.) 

2. Об использовании игровых технологии в речевом развитии детей раннего 

возраста (презентация опыта работы воспитателем МАДОУ№ 16, 

Филиппенко О.А.) 

3. Об обучении родителей проведению артикуляционной гимнастики с детьми 

раннего возраста (проведение мастер-класса воспитателем МБДОУ № 1   

Рамусь О.А.) 

4. Об  итогах работы  городского методического объединения  воспитателей 

групп раннего возраста за 2017-2018 учебный год (представление отчета 

руководителем ГМО Анисимовой И.А.) 

5. О перспективах и направлениях работы  ГМО в 2018 – 2019 учебном году  

( анкетирование ведущего специалиста МКУ «ЦРО и ОК» Морозовой 

Т.Ю.) 

 

1.СЛУШАЛИ:  

Соловьева Е.А., воспитатель МАДОУ № 30, пригласила участников 

городского методического объединения на занятие по ФЭМП «Чудесный 

мешочек». На занятии один из приглашенных гостей передал мешочки 

воспитателю, которая организовала игровую ситуацию «Что лежит в 

мешочке?» Использование игровой технологии способствовало формированию 

у детей умения: обследовать предметы, выделяя форму; включать движения 

рук по предмету в процессе знакомства с ним; отвечать на вопросы. (Конспект 

занятия прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: 



        Зыза Ю.В., воспитатель МАДОУ № 54, обратила внимание на то, что цели 

и задачи занятия были понятны, конкретны и в полной мере соответствовали 

содержанию деятельности. Соловьева Е.А. эмоционально и методически 

грамотно выстраивала взаимодействие с воспитанниками, находила добрые 

слова для каждого ребенка, независимо от степени его успешности, давала 

возможность выбирать средства и способы деятельности. Юлия Владимировна 

предложила использовать в  работе  педагогов дошкольных образовательных 

организаций города конспект занятия «Чудесный мешочек», разработанный 

Соловьевой Е.А. 

 

РЕШИЛИ: 

     1.1. Рекомендовать педагогам дошкольных образовательных организаций 

использовать в работе конспект занятия «Чудесный мешочек», разработанный  

педагогом МАДОУ№30 Соловьевой Е.А. 

2.СЛУШАЛИ: 

       Филиппенко О.А.,  воспитатель МАДОУ№16, сообщила о том, что 

проблема речевого развития малышей поступающих в сад актуальна.  Педагог 

отметила что, из всех технологий, большее предпочтение  отдает игровой 

технологии (подвижные игры с текстами,  народные и хороводные игры, игры-

драматизации, игры-манипуляции, сюжетные пальчиковые упражнения, 

пальчиковые игры (упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой; 

упражнения в сочетании с самомассажем  кистей и пальцев рук). В раннем 

возрасте очень важно ускорить «рождение» первых сознательных слов у 

ребёнка. Увеличить запас слов у детей помогают игры-потешки, в которых 

привлекается внимание детей к предметам, животным, людям. (Доклад 

прилагается). 

РЕШИЛИ: 

2.1. Рекомендовать педагогам дошкольных образовательных организаций 

изучить и внедрять в практику опыт работы Филиппенко О.А. 

3.СЛУШАЛИ: 

Рамусь О.А., воспитатель МБДОУ № 1, показала слушателям  городского 

методического объединения видеоролик мастер-класса с родителями 

«Артикуляционная гимнастика. Первые шаги».  Педагог отметила, что мастер-

класс – эффективная форма работы с родителями воспитанников  по обучению 

проведению артикуляционной гимнастики с детьми раннего возраста.  Оксана 

Александровна предложила родителям игровые способы развития 

артикуляционного аппарата детей (дыхательную и пальчиковую гимнастику, 

самомассаж) и порекомендовала  практические упражнения по выполнению 

артикуляционной гимнастики в домашних условиях. (ММ-презентация 

прилагается). 



ВЫСТУПИЛИ: 

Мацык Ю.Р., воспитатель МАДОУ № 25, отметила, что мастер-класс, 

который проводила Рамусь О.А., помог овладеть приемами вовлечения 

родителей в совместную деятельность с детьми раннего возраста. Привлекла 

внимание проведение дыхательной гимнастики «Ветерок» с использованием 

оригинально оформленной корзины. 

 Юлия Робертовна  решила организовать в своей дошкольной 

организации такой же мастер-класс с родителями и воспитанниками.  

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять информацию к сведению и использованию ее в своей 

педагогической деятельности. 

 

4.СЛУШАЛИ: 

 Анисимова И.А. руководитель городского методического объединения 

отметила, что  за истекший период было проведено 4 заседания, средняя 

посещаемость была 33 педагога. На заседаниях обсуждались вопросы 

планирования и организации работы по всем направлениям развития ребенка 

(познавательное, речевое, физическое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное) и организацию образовательного пространства в детском 

саду для   развития детей раннего возраста в соответствии с требованиями  

ФГОС   ДО.  Все заседания прошли на высоком методическом уровне.  

Ирина Александровна отметила, что систематическое участие в работе 

ГМО положительно влияет на рост профессионального мастерства 

воспитателей. (отчет прилагается). 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять информацию к сведению.  

5.СЛУШАЛИ: 

           Морозова Т.Ю., ведущий специалист МКУ «ЦРО и ОК» провела 

анкетирование по итогам работы городского методического объединения в 

2017-2018 учебном году(анкеты прилагаются) 

РЕШИЛИ: 

5.1. Принять информацию к сведению.  

 

Председатель                                                                          Т.Ю. Морозова  

Секретарь                                                                                И.А. Анисимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  

заседания  городского методического объединения 

 воспитателей групп раннего возраста  

 

Дата проведения 03 октября  2018  года                                                           № 1                                                                      

 

Председатель - Морозова Татьяна Юрьевна 

Секретарь - Анисимова Ирина Александровна   

Присутствовали - 33 человека  

Приглашенные - нет 

Тема заседания городского методического объединения воспитателей групп 

раннего возраста «Об условиях психологического комфорта детей раннего 

возраста в период адаптации к детскому саду» 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О стратегических направлениях работы педагогов в 2018-2019 учебном 

году   (материалы августовской конференции работников образования 

«Стратегия развития образовательной организации: от управления ресурсами к 

управлению результатами») (обсуждение ведущего специалиста МКУ ЦРО и 

ОК Морозовой Т.Ю.) 

2. О влиянии новых форм дошкольного образования на адаптацию детей 

(презентация опыта работы воспитателей МБДОУ№1 Максименко Г.Б., 

Мартыненко Н.В.) 

          3. Об использовании игровых технологий  в адаптационный период 

(презентация опыта работы,  видео-просмотр воспитателем МБДОУ№ 35 

Рогачевой В.В.) 

         4. О культуре педагогического общения (семинар-практикум «Шаги 

навстречу друг к другу» педагога-психолога МБДОУ№8 Зобовой Н.А.) 

         5. О планировании  работы ГМО на 2018 – 2019 учебный год (информация 

руководителя городского методического объединения воспитателей групп 

раннего возраста Анисимовой И.А.) 

1.СЛУШАЛИ:  

Морозова Т.Ю., ведущий специалист МКУ ЦРО и ОК, 

проинформировала участников методического объединения о  стратегических 

направлениях работы педагогов в 2018-2019 учебном году   

РЕШИЛИ: 

         1.1. Принять к сведению информацию ведущего специалиста МКУ ЦРО и 

ОК Морозовой Т.Ю. 

2.СЛУШАЛИ: 

           Максименко Г.Б., Мартыненко Н.В., воспитатели МБДОУ№ 1, 

предложили презентацию опыта работы с элементами дискуссии (с целью  

выявления  имеющихся знаний у педагогов по организации адаптационного 

периода с детьми второго и третьего года жизни). Педагоги представили новые 

подходы к адаптации малышей в ДОУ и поделились опытом работы 



использования различных приемов и методов (элементы телесной терапии, 

пальчиковые игры,  игры с водой - песком, шумовые игрушки, мыльные 

пузыри, сюрпризные моменты, сюжетные игры, игры с речевым 

сопровождением) Так же, они представили слушателям новые формы 

дошкольного образования в период адаптации, используемые в 

МБДОУ№1(адаптационная группа кратковременного пребывания и 

Консультационный пункт)  

           Наталья Васильевна, подчеркнула, что адаптационная группа 

кратковременного пребывания дает возможность детям получить опыт ранней 

социализации, научиться играть со сверстниками, подготовить детей к 

дальнейшему переходу в массовые 10-ти часовые группы. 

Галина Борисовна рассказала о работе  Консультационного пункта, который 

обеспечивает взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

взаимный обмен опытом и знаниями по проблемам развития и воспитания 

детей раннего возраста, способствует углублению понимания и изменению их 

жизненных представлений. Педагоги поделились еще  одной  формой  работы с 

семьей -дистанционный родительский клуб «Наш форум». Т.к. не всегда у 

родителей есть время задать интересующие их вопросы педагогу. А дома, найдя 

свободную минутку, им сделать это намного проще, используя интернет. 

Родители могут ознакомиться с рекомендациями педагогов и специалистов, 

больше узнать о жизни детского сада, получить ответы на интересующие вас 

вопросы, вступить в диалог в режиме онлайн с педагогами или родителями 

детского сада, принять участие в опросах, анкетировании. 

В продолжение темы, педагоги  предложили слушателям разделиться на две 

команды и заполнить и проанализировать карты-характеристики (для каждой 

команды) других вариативных форм дошкольного образования (Лекотека и 

Центр игровой поддержки ребенка)(конспект и ММ-презентация прилагаются) 

 РЕШИЛИ: 

          2.1. Рекомендовать педагогам дошкольных образовательных учреждений 

города использовать материалы из опыта работы воспитателей Максименко 

Г.Б. и Мартыненко Н.В. в практической деятельности. 

3. СЛУШАЛИ:  

Рогачева В.В. , воспитатель МБДОУ№35, представила материалы из 

опыта работы «Об использовании игровых технологий  в адаптационный 

период». Валерия Валерьевна, используя ММ-презентацию, представила 

различные классификации игровых технологий (игры на привлечение 

внимания, на сближение, на переключение и т.д). Особенно она остановилась 

на проблеме характерной  для ребенка 2-3 лет характерно (яркое проявление 

эмоций, эмоциональная неустойчивость и импульсивность). Основной задачей 

воспитателя в данной работе с малышами было эмоциональное наполнение 

жизни ребенка и оказание помощи в их регуляции. Для этого в их группе 

появилась сенсорная коробка. Педагог информировала слушателей, что 

используя возможности Интернета, подобрала музыкальное сопровождение для 

встречи детей на утреннем приеме, утренней гимнастики, что положительно 

сказывалось на настроении детей. Наблюдая за детьми, замечала, что ребенок 



прикладывает к уху деталь конструктора, ладошку, имитируя разговор по 

телефону. Ею был изготовлен макет компьютера и телефона. Играя с ними, 

дети могут сами менять на игровом компьютере изображения, что еще больше 

активизирует их познавательный интерес и позволяет  снизить эмоциональное 

напряжение. 

Демонстрация видеороликов двух игровых ситуаций «Организация игры 

«Сенсорная коробка» и  «Использование ИКТ в адаптационный период»  

вызвал особый интерес у педагогов  и обсуждение (видеоматериал прилагается) 

РЕШИЛИ: 

3.1. Рекомендовать педагогам дошкольных образовательных учреждений 

города использовать материалы из опыта работы Рогачевой В.В. в 

практической деятельности. 

4.СЛУШАЛИ: 

            Зобова Н.А., педагог-психолог МБДОУ№8  провела семинар-практикум 

«Шаги навстречу друг к другу» по теме «О культуре педагогического общения» 

Надежда Александровна отметила, что общение с детьми является сутью 

профессии педагог. От того, насколько эффективно удается это общение 

организовать, зависит не только самочувствие наших воспитанников, но 

удовлетворенность собой как профессионалом, наша самооценка и наше 

самочувствие. Информационный блок был посвящен  рассказу психолога о 

психологических механизмах «подавления» чувств и компенсации. В 

практическом блоке были организованы игра-разминка «Уронили мишку на 

пол», упражнение  «Принятие чувств» и игра «Горячо, утюг!» В завершении 

семинара-практикума слушателям была рассказана притча и прошла рефлексия. 

РЕШИЛИ: 

           4.1. Дать положительную оценку семинару- практикуму, проведенному  

педагогом-психологом МБДОУ№ Зобовой Н.А.  

5.СЛУШАЛИ: 

Анисимова И.А., руководитель городского методического объединения  

воспитателей групп раннего возраста познакомила слушателей с целью, 

задачами и планом работы  городского методического объединения на 2018-

2019 учебный год. Она подчеркнула, что в течение учебного года участники 

методического объединения будут знакомиться с различными вопросами 

воспитания и обучения детей раннего возраста в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Бращенко Н.А., воспитатель МАДОУ № 43, отметила, что темы 

заседаний городского методического объединения  актуальны, интересны и 

важны для педагогов дошкольных образовательных организаций и призваны 

оказать практическую помощь в овладении формами, методами и средствами 

работы по проблеме воспитания  и обучения детей раннего возраста, а также в 

вопросах  сотрудничества воспитателей, специалистов и родителей детского 

сада. 



РЕШИЛИ:  

5.1. Принять план работы городского методического объединения  

воспитателей групп раннего возраста на 2018-2019 учебный год к сведению и 

выполнению. 

 

 

Председатель:                                                                                Морозова Т.Ю. 

 

Секретарь:                                                                                     Анисимова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  

заседания  городского методического объединения 

 воспитателей групп раннего возраста  

 

Дата проведения 28 ноября  2018  года                                                           № 2                                                                      

 

Председатель - Морозова Татьяна Юрьевна 

Секретарь - Анисимова Ирина Александровна   

Присутствовали - 28 человек  

Приглашенные - нет 

Тема заседания городского методического объединения воспитателей групп 

раннего возраста «О сохранении, укреплении здоровья детей раннего возраста и  

формировании у них основ культуры здоровья в условиях дошкольной 

образовательной организации» 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  Об участии детей раннего возраста в Дне здоровья (видео-просмотр ООД по 

физической культуре воспитателя МАДОУ №9 Верзиловой М.В.) 

2. Об организации и проведении Дня здоровья в группах раннего возраста. 

(презентация опыта работы   воспитателя  МАДОУ№48 Абрамович Е.А.)  

3. О формировании у детей раннего возраста культуры здоровья, повышение 

мотивации к его сохранению через использование здоровьесберегающих 

технологий  (презентация опыта работы,  видео-просмотр ролика  воспитателя 

МБДОУ№55 Рыжонковой О.А.)  

4. Об организации общения взрослых и детей  (семинар–практикум «Шаги 

навстречу друг к другу» педагога-психолога  МБДОУ №8 Зобовой Н. А.) 

 

1.СЛУШАЛИ:  

       Верзилова М.В., воспитатель МАДОУ №9, показала участникам городского 

методического объединения  непосредственно образовательную  деятельность 

по физической культуре в группе раннего возраста по сказке «Теремок» 

совместно с родителями, в рамках Дня здоровья. Использование педагогом 

игровых и здоровьесберегающих технологий, позволили  Марине 

Владимировне  поддерживать  интерес у детей и родителей на протяжении 

всего занятия,    что способствовало эмоциональному сближению родителей и 

детей. Использование театра би-ба-бо по сказке «Теремок» Воспитывать 

любовь к русским народным сказкам (конспект занятия  прилагается)  

ВЫСТУПИЛИ: 

       Чуйкова В.Ю. , воспитатель МАДОУ №5, которая отметила, что все задачи, 

которые были поставлены, педагог успешно реализовала. Содержание занятия в 

полной мере соответствовало возрастным особенностям и потребностям детей. 

В ходе мероприятия педагог организовала детей и родителей для участия в 

игровой деятельности, активизировала  внимание детей и желание слушать, 

выполнять движения: ходить по следам, из обруча в обруч, змейкой в паре  



между кеглями. В заключительной части  занятия, мамы сделали  своим 

малышам игровой массаж, что доставило им массу положительных эмоций. 

В течение игровой деятельности прослеживалась доброжелательная 

обстановка, заинтересованность детей и родителей, утомления не наблюдалось. 

РЕШИЛИ: 

         1.1.Дать положительную оценку непосредственно образовательной  

деятельности в группе раннего возраста по сказке «Теремок» совместно с 

родителями, проведенному воспитателем МАДОУ№9 Верзиловой М.В.  

    1.2. Рекомендовать педагогам дошкольных образовательных организаций 

использовать в работе конспект ООД по физической культуре, разработанный 

Верзиловой М.В.  

2.СЛУШАЛИ: 

          Абрамович Е.А., воспитатель  МАДОУ№48 представила материалы из 

опыта работы «Об организации и проведении Дня здоровья в группах раннего 

возраста». Евгения Анатольевна, используя ММ-презентацию, подчеркнула, 

что в своей работе она столкнулась с тем, что информации о планировании и 

проведении Дней Здоровья в группах раннего возраста недостаточно. Педагог 

отметила, что одной из основных задач данного мероприятия является 

привлечение родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях. 

Только благодаря личному участию они могут понаблюдать за своим ребенком 

в коллективе, оценить уровень его физической подготовки. Веселая и задорная 

атмосфера таких дней передается не только воспитанникам, но и взрослым, что 

способствует пробуждению у них интереса к общению со своими детьми.  

Педагог информировала слушателей о том, что ежемесячно проходят такие 

дни. Так в сентябре прошел День Здоровья по теме «Мы здоровыми растем!». В 

этот день ребята накапливали и обогащали свой двигательный опыт,  развивали 

двигательную активность, силу, ловкость, воспитывали дружеские 

взаимоотношения между собой.  В октябре прошел День Здоровья   по теме «В 

сказку за здоровьем!» В этот день дети  укрепляли физическое здоровье, 

воспитывали  любовь к физкультуре и стремление к выполнению элементарных 

приёмов  здорового образа жизни, с помощью сказочных героев. А наиболее 

подробно воспитатель остановилась на Дне здоровья, проходившим в ноябре по 

теме «День здорового мяча!»  (Конспект и ММ-презентация прилагаются) 

РЕШИЛИ: 

          2.1. Рекомендовать педагогам дошкольных образовательных учреждений 

города использовать материалы из опыта работы воспитателя  МАДОУ№48 

Абрамович Е.А. в практической деятельности. 

3. СЛУШАЛИ:  

         Рыжонкова О.А. воспитатель МАДОУ №55 представила свой опыт работы 

по формированию у детей раннего возраста культуры здоровья, повышения 



мотивации к его сохранению через использование здоровьесберегающих 

технологий. Педагог отметила, что выбор этой темы не случаен, коллектив  

детского сада считает, что проблема оздоровления детей не кампания одного 

дня и деятельности одного человека, а целенаправленная, спланированная 

систематическая работа всего коллектива учреждения на длительный период. С 

этой целью разработана программа «Здоровье», которая отражает эффективные 

подходы к комплексному решению вопросов оздоровления подрастающего 

поколения в ДОУ.  Так ею в группе создано здоровьесберегающее 

пространство, что помогает организации двигательной развивающей среды. 

Педагог отметила, что все пособия двигательной развивающей среды 

вариативны, легко трансформируются, превращаясь из спортивных в игровые. 

Также в работе помогают    собранные в ДОУ картотеки: подвижных игр, 

физминуток, разных видов гимнастик (утренней, после сна, для глаз, 

дыхательной (по А.Н. Стрельниковой, В.Т. Кудрявцеву, Б.Б. Егорову), 

пальчиковой), психогимнастика (по Чистяковой М.И.). Ольга Анатольевна 

предложила слушателям два видео ролика о проведении гимнастики для глаз и  

игрового сеанса в  галокамере. (Доклад и ММ- презентация прилагаются). 

РЕШИЛИ: 

3.1. Рекомендовать педагогам дошкольных образовательных учреждений 

города использовать материалы из опыта работы Рожковой О.А. в 

практической деятельности. 

4.СЛУШАЛИ: 

         Зобова Н.А., педагог-психолог МБДОУ №8  провела семинар-практикум 

«Шаги навстречу друг к другу» по теме «Об организации общения взрослых и 

детей». Надежда Александровна отметила, что важным инструментом педагога 

является слово.  От того, насколько мы правильно используем свои словесные 

послания зависит взаимопонимание ребенка со взрослым.Информационный 

блок был посвящен  рассказу психолога о чувствах и эмоциях, которые 

зачастую, приходится подавлять, как будто они «плохие», «нежелательные». 

Называние и признание подавленных эмоций приносит ребенку огромное 

облегчение, радость, осознание того, что тебя слышат и понимают. В 

практическом блоке были организованы игра - «Горячо, утюг!», упражнение  

«Принятие чувств». В завершении семинара-практикума слушателям была 

рассказана притча и прошла рефлексия. 

РЕШИЛИ: 

           4.1. Дать положительную оценку семинару- практикуму, проведенному  

педагогом-психологом МБДОУ№8  Зобовой Н.А.  

 

Председатель:                                                                                Морозова Т.Ю. 

Секретарь:                                                                                     Анисимова И.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


