
l4З960, г. Реутов
московской областtл
y,lt. Кирова, л.5

ToMir: <Мотоди.lескоs
об,пасти и г. сl. PeyTtlB.

Ь{уlrиципальЕое бюдяtsтное уqре}ценýе

(лроспеttт Мира, д.35)

гOрода * 25 чел,

доýолнитель}Iоrо профессионаJIьIлогO образования
кУчебно -методический центр>

гOрода Реутов МосковскоЙ области

Протокол Л} 1
заседаfi ýя горO/tскOго методического объединения

вOсIIитателей групп старшего дOшкольного возраста
дOýJr{альных образоваlýльных учреждений г, Реутов

соllрO}iожде}Iия прOекlOв разsития с}Iстемы образования Московскойнаправлен нь]х на ловъ]1'lение качесl,ва обrr{его 
"il;;;;;;""r.

Место проаедения: МБfiOУ J\!l2 кБерёзкаi>
7Щата проýедения: 06 сентлбря 202I го,rrа
Y.racTllи ки : вOспитатели J сIIсциаш1lсты ff 0У

llonecTlttl lulя.

iлtrtr;rУ?-l}ЖЖ*Т Х::! -2a2l Учебный rод. Основные направления деятýльЕости
2, ВыступЛеЕи,I ýедаГогов - обмеН 0пытOм работы по теме: <<Педагогические и}lновац}rи}.з. l]одведtение итогов заседаЕiия и вынесехие решеfiия.

Слуrшалlл:

1,I{o первому вопросу, Основина о.А" руководитель ГМО, представила анаJIиз работыгh,tо воспитателей груýfi с"аршего дошкольнOг0 возраста в 2a?a-202l учебпом гОДУрассказilп;t сl з&ддq11 на новылi 2а21-2а22 уч, год с учетоп,, рекоý{е}Iд€lций МБУ ДtlО (УМф}.

,-,,,,,".'#,;Т}'ХiТi,J'Н;,,;:,:ЗДаНИе бЛаГОПРИЯТНЫх условий для Hellp*pыB'0I-0 ý
обр;вовате,";";;;;;;;;; r,*"ЖЁ;;ЖТЗffiЁff3;u'"" И Повышеýия кжеств&



[tель: обес.печеýие KaEIecTaa образtrванlая
кOмпýтентяости в условиrIх реа-{Liзации ФГОС
раý{ках лрофессl.tональFIоl-о сообществtt,

Задач:r;

J{ повышенцt, уровня професс1.1овальной
/{\r, pacllpocTpaнeý}le передовOго оilыта в

а
/-.

развитие прrlфессl.тоi{альных ксlмпе,геitций fiедагогов в единоil{ культурriо-образовательýOь{ сообтт{еств* о .о.r. реал}iзации ФГОС l]O,раззитие творческого потенциала вос]Iитате.шей ro организацрrи Jlиt]ностно-ориентироваЕных форм взаип.lодейстllясrбъ.*rо, оЬр*OвательнOго процеgса,(Jказанрtе методической помошru, o*ou.ora' путем ,рurr.п"рuвация и расýростраlfениеопь]та успеlлнсlй педаго.t-ичесttоi,i леятельнOст}I по иliноuацио}lным'ехýологиям,

2, ВыступJIеýия fiедаго'оВ , обмен опы'0М работьi по теме: <Пелагогические инновалии)i.
I. ТеоретиtIеская чi}отIr

1' 0НУЧllН* И'Л'О ВOСПИТаТеЛЬ MAfioY Ml ({МшеЕькая страна)), лредстав}Iла опытработьt п0 теме: <<i}rla.teяrlc теа.rрализOванных игр в развIлт}l}I твор.Iеских способностейдетеri доIIJкольноIо оозро*rоri Успешное n#*ora ЗflДач по развитиlо творческихСПОСОбНОСТеli ДОl'1КОЛЬý.IКОl} ЧеРеЗ театрfuIlизоо"пrу* деrIтеJIьЕо*rо uпr*ожно тOлько при'еснOм 
сотруд}iиt{естве всех субъектоI} i]el.rll,0l,иt{eci{Oгo гIроцесOа. особо ва}(ным счI4так)0рl'анl,rзаilик) colpyliнl"rtlec,гtj.i с семьсй. Тсlлько при соблюдеltии активнос],Е и:]аиllтересOв;tнIfOсllи роJrит*лей, 

"1-чt,lчilыfl приý{ер * i;ахснейшее усдовие обес:rеrlеtlиеуспеI]Jности оргаýизусмой ;эаботы" Объеll,п*п**-пЬоrов, де:.ей }I родителей в совместиойработе по tlриобrцени'. lt миру твOрчесlва и теаlра flоЗlJOJlя*т соверш]еЕс'ýоý.}тьIlеj{аI-огическую подг()тOаленýOс'ь tr]Oд;'те'ей вопросах восfiитаиияt собственýыХ детей.
2, Тяж,lова В,С,, ЁOс]iитаlýль MAflOY }lsl <<Малеl-tьiкая eTpa}Ia))) I1редс'авила оflытРабОТЬi ПО ТеМе: <<I*ЯНеЗИОЛО.ПII*ские ytlpirжll*ll'rl как срелство *ктивtлостиМ*}КII.}JIУ''IаРШOГО ВЗ*И*lОДейС'rВIlЯ ll С:l''I]ИУлироаа}lиrl п(}зýаI}атолыrоii дея1.8ль}tос.г}tD.Развиваrr мо,}]ориj(у, }1ы создаёьл предпосы;ткй д.пя стаI'.влеi-lия ý,Jногих flсих}iческихllРOЦOССOВ' У'lёýЫ*{И ДОI{'iЗаIiО ilOЛOЖительfiое i]лиянрIý hlан}lпуляцрrЁr рук fiа функltии высшейltеlЭВНОЙ JleЯTcJIblI*CT''L Р'tЗВИ'Ие речl,]. мьJшIJIеltия, пап,{яl,к, внимания, восприятия.Развitваюцая рабti,га 

"o,,,i,nu",t,a 
от двi,i}ltе}lия к ]чtыtllлению, а не наоборот. ,Щети, котOръi,ч{удаются изолирова}J}lь}е ilвижеýия tIальце]] -* гсворяlцi: 

a:"" Занятия гар},Iонизируют рабо:угоJIов}Iого fr,!озга, позволя}Oт выявI,{тъ скрытые способностl.: ребёнка и расширяIот граЕLiцьj
;:1"}''}:j:',:ý';i-,r;},}|. 

ИН'еНСИi]Шее КI,II{еЗиоJIOгическая тренировка, Ten{ звачи"l,е',lь}lее

3. YKo.loB:r F[.М., tsослитатель МБýОУ М2 <8аселёк> представила опьI? работы потепIс: <<Позtrавательно-пСс;rrедова"гельскаЯ проектIIаff дсятедьýостьt<Вода r.t её свойýтва)). очень ва}кно ilаучитъ людей' 
" оЪоо."irо деr*й, ýаulе бУдущееIIоколение .- берехспому отнФше}Iию к uпд*, Вод*,rро*" огрOмн,*о роль в нашей жизни} o}IaпOстOя!{ная }Iama сýутFiица" I}езу,lътаты шроектной д*яr*оьrrпсти: расширенле знаний детей освойствах воды. Актлtвизаl(ия творческих возý{охtностей r 
"*.п*доu;;;;;*rч" ЕавыкOв детей,Ilовыruение уровýя знан;*й дЬтей, 

"an*noo*r.n"*ooro интереса, любознательýости,творческого вообрахtаних, Развигltе пOзнавательных умепий через' экспериме,rr*u*уrодеятеjlьносr,ь * gодой, Y,la*:,ile детей в fiрOекте пOзвоJIит маttсимаJIьно обогатlттъ и расшr{ритъ;Xý"ffillJ;Ж;rJ;Jr1:o''Ba'1 рiт}вить овязl{ую pellb! творчесIйо сгяособности,



4, ýобкина О,А,', воспитатель MAfiOy J"lb5 кАлонький цветочек))J подеJlиýась опытOмработт,l ''о 
Te}le: <<Совремепны€ форlrы п ýIетоды взпи*rодейс,гв}Iя восý}lтателя срол}IтýлfIý{п)),

При оргапи3аци;' сOв*,,естной работы дошкольного образовательног0 учреждения ссемьямИ в рамкаХ новой философии необходимо соблюд€tтъ 0снов ные l1pLtttlluпbl;-открьшость детсltого сада для се]\{ьи (кахtдомl, родителю обеспечивается возможность знатьи t]иле"rь, ]tак }Itивет и развиi}ается его ребенок);
_сотрудн}Iчество i]едагогов и родLIтеJ'ей в воспитании детей;
"создание акr-ивн*й развI.ll]аiоIцей среды, обеспе.lивающей единые подходы к развитиIоличности в oex,lbe I.1 детсliом коллеIffиr]е;
-диагност},Iltа обrцilх и LtilCT}lb]X проб"uем в развLттии и восIlитании ребепка.главная цеT ь fiеда}lогOв дошкольнOго учреiкдения * профессиональЕо по]чrочь семье tsвOспитан}Iи детей, при этt)}.{, не подruеняя ее, а доIтолняя и обеспеLIi,lвая более пол}Iуюреализацию ее воспt{татеJIыiьiх фуrлrtций, 

'----J

5, Ха,:атрян A,ll,, воспитатель МБ/_[ОУ NЬЗ кРомашка>), прgдс -газипаоýыт 
работьi потеме: <<Развитие сеýеомоторных цавыков у детей дOuIкоJIьноrо возра.га с пр;tмеIIеЕиемабакуса в грунпах дл}} детеil с парушепием зре}Iиff согJlасно с ФГоС>. РазвитрtесенсорноЙ сис,ге},{Ы тесýО связа}lо с развиlием мOторики. Мелкая моторика этосоl]окупность скоордиýироваIr}rых дейсз,вий нервной, мыlL{еrIной и костнOй c}tcTeM, часто всOаIе],ании со зрlIтеJIьвtэй сист,емой в выпOлнении Nrелких и точных двитсений кис-гrIми ипальr{аIvl]{ рук н ног, Ме,lrк:зя моторика пOмOгает развi"Iваlть IIамять, внимание, JIогику.Развиваri мелltуiо м{}'*риltу, мы разl]].{r]аем рсlчь де'ей I.1 шодгота"п"uu.*-""^;';i";;;;,обу,iеltиlо, Наибо;tее y*пýIlllto p;l3*'1T1'e се]tоOмо'Oрной сtРеры 0сущес.rвляOтся в играх иy'lpaжfierrи,Ix. Игра мо}кеТ поýсеN{ес'но ,'риý{енятьgя в рflзньIХ виJ{ах jiеrrrельности

воспитатеJlеI,{ и родит8jtяil,lи ,lCIMa }l l]ри сr{с,rеiuill,ичосlсой ,-,рrоi*"*urции с детъми даIJ}tь:х игрзначительно поýiJl:]jtlется ypo]ieнb разви.l,ия сенсO},Iо.r,орfii(и у летсй.

6. filKypoBa С.А-, вOсl1:.I,rателъ МАДО}r Nр5 <АленькиЁт цветочек}, лредстазила 0Ецгработ,ы ý0 Tei',Ie: KJleceHIca pet{e*o,o рrlзврIт,иrlD. Одной из глаRнLIх проблем детей, являетсяt'есформироýан}lость KOlvil]*HeH'OB связЕIотi pe.:lr. С целыtr развития св:tзной речи де,гей мыilрI'NlеняеМ метOл KJ]eceHKa реаIевого ра-звIатия - Сипквейi-l>, IJ ,,тличие 0т соетавлениярассказа, этоr мý,гс)я 'rребует lvfýHbI]Jý I]ремени, rI0 ямеет бо.itее iкееткие рамки по формеизло}кения, flрим*нен}lе данl{ой методиrси пOмогаsт создать усJIовия для развития личшости,способной критачески Mb]cl'}i?b, т, €. исI.JIIочать л!lшнее и sыделятъ главЕое, обобщать"классифицирOвать, ýаяный L{етод 
'{0хiет 

легко интегр}Iроваться с0 вееми образовательýь]миоблаотямl,L Прос,гота по строенИя сицквейНа поз}]оляеi бr"rро r"-у";;;;зулъ.I]ат,

7' ЛУКtrПа Е'Н', ВOСГlИТаТеЛЬ MAf;OY JФ5 <А.пенький цвет(}чекi} представияа проектна тему: <<ýутеш*ствие по MoercBe)} {кВиртуальнаr{ экскурсия) как иHHoBaI"I}.loEHarl формаработы с детьм}1 0тарнег(} дOlýкOльног., возраста>). fiанный rтроект }Iапр.Iвлен ýа решеаиспроблемы формирования латриотиltеских чувстI] и соци&!ьно-Itо1{мунtrlкагивных Еавыков"{lОСРеДС'IВОМ ИСПOЛЬЗOýаНИЯ В РабОТе СОВреме}Iных средств икi. Й;;;rr;;;;;;интерактивfiых средств обучения, что rозвоJIяýт педагогу расширить представленнявоспитанников об окру}iающем мире, разнообразить занятия по речевому развити}овOсгIита}lНI,1ков] мо,rивирOватЬ воспитаI"IниI{оВ к 0,1крытиIо новых знаний. Совершаяв}IртуальНьiе путеil]ест8иЯ в прOшJlое нашей столицы, и3учая Москву сOвременýую и мечтаrIо ,гом, каким город станет в будущем, мы пOýтепенно формируом у детей интерес к истории,развиваем иЕтеллект}вльЁые и ýо3навательные способносr", *оarr"rываем па]риотически9чувства.



8. Макеева Л.}l., в{}спитатеJlь ItIАДоУ Л!8 кIIланета t{eTcTBa>, представLlла спытработы по теме: <<Эсте'п.lескOе воспIлтаýие дет,ей дошI(ольногоФилимоrrовской PoeпIfctl}}, r+арол,lое TBo]эLlec'Bo прививает ин'ерес;ТЖ1 :Ыxiхх;искусству, любовь к Родине, к сlOе^,{у народу, прIlроде, формируе, художественный Brtyc:мас'еров HecJlo}Kiiыe приеА,rы. Одноl:i 
"* 

lrnii"rx задач эстетичOекого воспитапия
i:ffiЖT;:r::":ЖT"fii:1'.Je TBoPqggTBi1 }I ХУДо}кесТВенfiых способностеЁt. изделия
и]чIенно это ,tвJIяется основой 

, IIc,}HrITb и поtlувствOвать9 tITo человек часть лрироды} а
гtриемами p.clti.cи у детей ф"u*"ýН;"Ж;;ff ffi,#:;::i; :.JTi:;:**iH;pa.HbJe час,г}I рукlт {предýлечье, киотиl шальцьl), координаIJия руки и гJIаза, ýеttоративноеpиco'al{}le помогает }'ыс-lить. расс}/х(дат", urruп"r"роваlъt делать вывOды.

9' Мнхаев* С'ý'' ВоспиТаТель l\'{AýoY М8 кПланета детства))} пOделилась o],ýýo'работы l]o теме; <<Itниэкrrа малыilIка, квк срсдств0 IIоВIrtШ*НИfI l'ознавательrrоrialtTlll'Hocf'!I cTaPtýl{x Д{}tЕкоJIЬшI'lItоВ)}' Создание роru""urо*их книil(ек-мальlшек слу}i(ит нетOльк0 для забавы? llo и разI]ивает" воспитывает, обогаtlдu*, лй"u lara,и. {ети могут непросто любоватьСя персOЕаiкаil{и }la clpaниLlltax книги] но и пРИДУмывать про них разнь]еисl.оi]ин. 0ни могУr. всё rтOтрOгатЬ п&qъчикаМн! оlдутить теплсl) tl,lяI.кOсть и шершавос"ьматериi}ла, из котоРOго 0']И нзI,от()влеl,о,^ K""n r,r-iuurr"r*r," увлекательны и разнообразны.I{екот-орые объектьт в книге могут издавать звуки: шурU{агь" звенеть или ,.tелестеть, Itнижки-]\,1а,I1ыlцки обогащаiот словарь реýенка"$пurолrрr, пfrсочноя nrr""or,a-ru]ребенка к оttружаюfi{ел,Iу е.о *"ру. Ребеttок *.*,roi,*, уз[lать, "о"ооrоrJl}хжж;:;жж:С помоrцьIо э],i
б о ; l ь ш о l,-t 

", 
;;, J;x;,- T,,.Tixn 

r:Ж 
#у "ýх}*- -ж}i т" *;L- ххr:*1*:жL1во],ными и 

.птицаfu{и' учI,1ть стихи о персона)каХ к}Iи)Ifi{и' ШРИДУIчIЫВаТЬ сказки и:ЖН:Ж#' IIО КаРТИ'''Пu* 
''o*'no 

будет рu*.пЙr* .. том, кто герой в этой кýижке и что с

10, Бepc*rtoB;t М,Х,о I]0спЕ'атеЛъ ý4AfiOY М9 <Све,r';тяtlок))} Irредставила опьi? работыпо теме: кФорrrироl};llл}lё tlозtlllвательной aкTl.lt}j

ff; Ёil;;-- Ж 
-Ж;х*r**жн* ;;;;: " ff ,ff;*';- ufr;: 

":ý::ж ý;
аltти]]нOста детеii .ruрш*.о ,*ou,n,,nu"01-0 вOзрасr". ýi)Ж."i;.,;#;ý-;}d-.:";:XНЧ:,.jшOclpoe'' 

'аl{им i;браз*м, ,tтобьi его *{е'.дики обусзтавлив&ци как мO}кно более глубокоепl]ониt{новение ýt] внутрен.lltй мир ребенпu n*opoun"n" L{ рriзвивали ег0. Успешнос::ъразвI,rтия псзна*ательнOй актlrв*Iости деl,ей доaпопЙOго вOзраста связава с активизацией иху,lебно-пОз,llавательиоl'i дёяt,ельfiос,rИ иа оснOве Умелоi:t рýаlil.lзации дидактичsсках
;ЖJf,й;:,Т;:Ж,ЖЖ}ý:ТИ: аКТивно** 

"**,о*rоur*пrrrости, уче'а возраетýъж }i

11. l}*д;rяНц О,И,, вос]lитатель МАýОУ,]\Ъ9 <сСвеТлrlqок)), представила oпъff работы *оTei\.{c: кtРормнроýаlIн* fIозЕава,rельно-rlеследOвате;lьскtlli aKTIIBHocTLl старшнхдOltIкольЕflt{оý в
ý{етод IIозriаЕиJ 

rIPor{eccs ЭКС''еРIlМеНT }IРОааНИЯ>l, ЭКеП*Р"r*пr"ро*u""* * эффективный
эк с п ер и м е 

",,uo 
о" u1* 

". 
Ъ:::^ТfrЖЬ 

о J 
" 
;ЖЖu 

" ",;;Тy;: 
-";ь] 

:rri" * жý;
;Жr#H"o;#i:, ;':."-x:jЖl-"* ревлы{ые представлеýия о разJII'чЕых сторонах
пр о ц е с с е э к с п ср и м е нта иде т n с о 

"u* 
JiT Хfr}:' JЁ;ХХ,ТЖ#жJ.;ъ-r;"Тж*Эпроцеосы, l.aк как пOстоянýо вOзýикае.l. необiодимость sовершать tlперации анаJrиза иýин'еза' сраВ}IеFlяя, к:lассифltэ{аЦии и обобiцен*". эп.,r*р;;;й;;п]ч" onn*raeT в себяatt'I'lB*iыe П(}иски ре'lеt{ия ЗадаrI' выдВнжеНие ПрелПоложений, реffIизацию выдвинутойгиlIотезы в действиrt ц 

'ocTl]oe}l}Ie доступныХ выtsOдов, То естъ детскOе



экспсримеrrтирование
дошколъников,

является хорOшим средстtsсм интýллектуального развития

12, lta'rreBa А,А,о воспýтате,ць h4АýОУ Ns9 (СветлячOк))} представила опьlт работы по,геýrе: <d{eTclcoe эltспериtllентilрOваII}lе как еrетод обучеrlшя>. Главное достоиýство.пьiтно-экспериментальноЁl деятельности закпIочается в тOм, ч,го она Даёт детям реальýыепредставлёl-iиЯ о разлиLIных стOрOнах из}п{аемоrо объекта, о ег0 взаимоот}IошенияХ сДругиý{и объектами и со среJlой обитан"о. Д*raпuя экспериý,{ентальная и пOзЕава?елъно-исследовательск&я деятеýьнOсть способствует сOхраие}lиIо rrолноце}lного ЗДаровья иразвития ýиlп{ости дошкольник8в. Эксперименты позвOляк)т объединить все видыдеяl,елъЕостI{ и все стороны воспитапия, развиваlот наблюдательностt, и пытливOсть ума:стремлеFii,Iе li ýс}зýа}Iиlо ý,Iира! все ]lоз}Iавательные способности, умение изобретаr,ь,}{QЛОЛЬЗOВаТЬ Не СТаНДаРТНЫе РеШениr] в труднь]х ситуациях, создавать творческую лtJчýосl.ь.

13, Аблулл,tова Г,Г,п воепитатель мАдоУ J\b9 кСветuячок) предсl,аI]ила проеRт натему; <<Как cTil'.' здоровеfiкой>. АrtтуаJIьность ДаН{:IОГо проскта связана о необходимость}ооказания ýедагоrичесttой помOщи роJ{ителям в адаIттационный периоlt по физическомуразвиl,иЮ и воспtr,lтаНию дет,ей, так как воспитание здOрOвого ребенка олна из главных задачДОУ и семьи, Молодые рOдители i'спьIтываюТ ТFУдности в организации физкультурно-игровой деятель}lости вместе с ребенком, они 
"* 

,ru*, оздоровительных }.{етодик в сиrrутого, tITo у большиНстtsа роlIИтелеЙ это tIервЫй ребеноlС, Хороrrtо, йruu здоровый образж}tзни является трtцицией семьи, Но зачастуrо 
tr ол"r*ли, занятые работой, с одлrой стOрOны,не могуТ дагь ребенку fiолOiк}i'ельный личхыЙ fiример здорOвогt, образа )l{изFIи, а с Другой -не ilротиl]i}стi}rlт 01р!{ца'сл ьиым I]FIешним вJrияниям.

14, ller"poB* It,B,, !]Oспи"l,а,l,еJrь MAfiOY Jrlg9 <СветJIячOк)i. ,,редставила 0ýыт рабо.гь:по 1,еме: <0р'ан1*:з:lц!1,1 l(оJ}лек,гивной дсято,'ьfiOс',и С ;X€Tbl|Iи с'rlршего дошкоJIы{ог,оl}озрас1,* II р0,IIь в фор:urtроваI{ип б.ltпгtlпрнл'fiого MIlKpOK.uIlýta'a BHy.I,pIr детскогоItоJLцектнItа}}, Ко,1,1lе*тиlзtlttя деяl,еJIьfiOOть .,предsляетсrI педагOгами ка]t paB'Olipa'HoejI}IЧНОСТНОе ВЗаИМОДеЙС1'ВИе:-1еr:еЙо НаШРаýпеt{fiOý i{a один обrций результ,ат, I1ри э'Oм Hy,,tý'учи'ыватЬ возрас1,IlЫе осtiбеянОсT и детсй дOшколънOго вOзраста. Коллектив}Iая деятсльýостьспособствуе'r и "цуаtшему усвоониtо 1чебного материала деть}Iи и fiолкOцениому развитию"rlвtl}I{)сти} создаеТ в грулl]е б,uагошрlтяrrrуr, радOстrлую обстановlсу, усиfiиваетпojlСtx{иTeJlbiiыe эмоцt{и 1iереЗ ра3}iые виды совмесlной деятельности, развивает навыкиОбЩенИя, у.tит детей доброжелатеrьному общениtо, ;;;;;;;;;;;, ребен:tу ЕроявитъсвOи способности,

15, TlrмarпeBa Е,А,, воспитателъ МАДОу ль11 кКолOкOльчl{к} представЕла ýрOект<ПравнуlСи ПобедЫD из оЕыта по раскрыти}0 темы Великой оте.lественной вой:t ы дуядетейста]]UlегО дошliоJIьНоГ0 возраСта посредСтвOil,{ худOхtественной литературы) цель]0 котOрOгобь;ло обогащепие представлен1,1й летей о Вов и, посредствам этOг0! развитиепа,rррlотI{ЧескогО саil{осозна}Iия, Рапьillе, слуrпаЯ эмоциOнальные расск;Lзы ма&, и ,lап,бабуrr]ек и Дgдуulýк * lIепосредс"rвепных участников ВоВ, дети вýитыаfuIи их отнOшеЕие ктеме войны, к врагу. к Родике, Бессознатель}Iо разделяJIл чувс.гва, которые ошущагrи родныеВО ВРСМЯ ВСЁ;НЫ, i{ СОriСаЛеНИЮ, УЧастýиков событий ВоЁ, остаётея a n*",our, годом всеменьшtе, И Mai:o ltTo }IЗ ребяТ иlчIееТ вOзможностЬ I] семье послушать раосказынепосредстýенньiх gвидете,J:ей вов. Поэт,ому мы) как воспитатели нового ýокоrfения,стремимся заIIолнить эту опустевающу{о Еишу ýп9циzuIизированным и мероприятYlями сисIIоJIьзоВаýием кЕнохрOник, дс)кум9нтальных иýтервъlо, и9 ко}lечно, с использOваниýмлитературных ЕрOизведений, ведь авторы п,Iногих из них как рa}з делятоя собственнымивоспOминаниями, с подкJrЮчснием по Ёозп,I0х{ности всех старrrlих чJ{енов семей наIпихвоспитанникOЕ.



16. Кабелева М.А., вOслитатеJlь N4БffОУ Nl12 <Берёзка>, представила oпbiT работы пот,емс: <<Т;rулов*я деяте''ьность дошкOльtIиков в fiОУu. ,Грудовое tsосfiита}iие *этосов]\{естная деятелЬЕосl]Ь восI]итателя и воспитанi{иков, направлеýная на развитие уПOСJIСД}IIIХ ОбЦе Тl])ЦОВЬ]Х УМеrrИй И Способносl,ей, психологи.lsской готOвностн к труду,форпrlrрование 0тветственного 0?i{ошения к труду и ег0 rlРолуктамt на сознателъный выборпро(;еоси1,1, Jlrобой Труд должен быть челесооОр*rrй, ,п*Ьб*ол"rurr, lIoH"xTýbiM,иII,rсресным, выгlолнятся детьми с удовольст]]ием. [J процессе труда доляtно бытъ не тольк0физическгlе, но ý умствеýные усилия, Труд долiкен способсruо"*.u пOзнаriиI. оlФу}ка}ощег0мираl открыtsатЬ простор ДJIя TBOpt{ecTBa, смекалки, иlлициаtивы.

17, K:rpeBa Л,Г,, вOсllитатель МБýОУ J',{Ъl2 кБерёзка> представила о11ыт работать по,rсме: <<разватке творческп]t сrrособностей дошкольýиков через внедрепЕеНеТРаДИЦИОНrIЫХ ТСХНИК В РаЗЛИЧных видах деrrт8JIьности по художествеIIному ручfiомуTPYllY))' РУ'lНОЙ Тi]УД С ИСIIОjlЬЗОВаfiИеМ нýтрадиционFIых техник }re утомляет дошкольýиков!у них сохра}lяеl,ся высt]ка" актив}Iос'П,. работоспособность на проrr**rr"и всего времени,о"гведенного на выг{(}лне}11,Iе задаI{иJL Morlc'o сказать! что нетрадициOнýые Texн,ut(rlпOзвOляIоI: ребенку свабоду ý вселя}Oт уверенность в своих сиJ{ах. Твор.lесttий процесс -настояш{ее LIудо, И ;1еТЯм надо объяснить, LITO в 
'ворчестве 

нет правильного пути, нетнепрr}вильног0. ec.Lb т0льк0 свой 1>

l8. Федоз-ова О.А., ýосп}tта]:ель МАýОУ Nll2 <Берёзка>, tтредставила опýт работы пот,емс: косновы ýравильtlоi,о пита}tия дошкольннкд}. ПравилЙое п}lталlие * это не диетаи не строгостъ к OргаFIизму peбeirKa. Это ,rа Hopr,{a, освOиЁ кOтOрую, ребеноiс бУдtет здOров, искажет вам за это сша*!lбо! Соблюдсýие шриfiцl.пов IIравильиOго питан}Ir.l д;rяребенка *хороший пOвод уriо,гребля,гь здорOвуJо fiиlцу и для в:зросльж. Это еще будет о.гличýымПРi.IlчIеРОМ лля реб*нка и зiL,iOгом семsйного зДорOвья.

l9,Маr,о*rодовл шl,г,, восllитатель МБ!ОУ j\ъ12 кБерёзк:а>, представилакЭксгlеримеýтироI}fuIие в детскоful саду)), I-{ель: созJIание yc"ltoBltй s летском саду дJlяфорп,rltрсlвания 0снOв}Iого [IсjiOс'нOго мирO'иJ{*rlия ребенко a,r*р**rо оо*uоп"пог., возрастас])едствами эt(с'Iер}fý{ýIi?,а, Зад3,1д; уrту6"пять шредставлýi{иJI Jtетей о лсивой и неiltивойпpl{polle; расшир'ljь их лi]sдс],а8леt{ия о физичсских свойс.твах о]tру}каюlцего M}Ipa (воздуха,волы, почýы, фjliэры, :}Jlеlt,гричества), 0 грамотfiOý,I исГIOJIъзOваI-{ии их чeJioBeKoM дirяудовлствOрен}l,i сýO'iх ilо,гребнос,rей; формировать умешрiе ltаблюдать, аýализирOвать,сравн ивать, обобцагь.,{е.J-IЗ1.1э вь]воды,

20,Нурм*rоItIедоýff З.fl., воспитателъ МБ/{ОУ Nьl2 кБерёзка>, ýредс.та.вилапедflгогIлltесrtиЙ fiроекТ <<Сепrья, IleTpt, педаrOги>. Ifель: возроItденrъ дУ"оuпых трад:lцийtсемьи, IIовъtшенИс её статУеа, каК социальнОг0 икстиТута! создан"a ,*о6"одимьtх у*оойДJ'Я РаЗВИТiiЯ OTBeTC"Bе;"IHЬIX И ВЗаИ}'IOЗаВИСИL'{ЬЖ ОТýОШеЕИй ДОУ с се},,lьяfulи восllи?&нt{иков,обеспечl,tваюц}rх целост}tоý р*звитие JIиtifiOст}I дошкольника! хOвыIIIение компетеýтности
родителей в обrасти восIlита]{Lrя.

2l, Якунин;r ý,Н,, восп'rта"r,елr, МАýОУ J'{b17 кЖуравлик)), представиJIа эколоr}iческt*йцроект,: Мы С природоi:l дружим, мусоР ttrl}t пе rrужен! Проблема: 0храна природы отбытового Mileopa, Воrrросы: о'куда бьрется Mycopt куда правильно выбрасыватъ муеор,поче1,1У fuIycop вреде}r прирOд*, 1jель: сформировать у летей знапия о бе ех,ном Фтношеl]яи кприроr{е. Задача: да"ь пpg/lcTaBлeElie о видах муеора и его опасности для природы ичýловека, 0 правкльНой ути;tизации мусора.

22, СпнцОва Е,ý,, i30сгiи,rа1,еЛъ МБfiОУ Nэ17 к}Куравлик)}, поделиласъ опытOм работь;по ,rеltlе: <<ýyxoBнo-HpaýýT,Belrflo8 IrOсilитание детgй в системе дGIIIкOль}IоI"сtlбразования>>, ýети чу'ки pI gосприимtil,Iвь] ко вссму, что ик .,кру}кает, а дост}Iчь им Еухfi.
6



olle'b м}'огOе, Чтобы стать Добры1,1l,t к лк)дя]\{э I{адо fiауч}Iтъся IlониIСОЧУВСТВИе' IIеСТНО ПРИЗ}lаtsаТЬ cвoIl оrrибкlл,'бы1ъ трудолюбиurr*"U'О 
ДРУГИХ' ПРОЯВЛЯТЬ

окlэуlttаtоlцеtl природы, берехсно отJIоситъся к 
1eia Конечно",оrt"J"хЖх;r#"-Т;:

Жtr;;,Х".il-:;,Т;;.";Т;ff" бУДУЩ.rО ООrц*.rоu, ýо главно*, 
"rЬ 

э.и качестsа дол}к}lы
Взптяните,u o*,.n,ue р}rсчнки Т:i:Ц;;тhffiнжжý аж*j;r:}*:ъ*:rсинее пебо' Г}iсТая ЗеJlеная ТраВа, Уд""'r*поr;;;;;рrятие мира у паших детей!

II. ПрактrяческаrI tlaclTb.

1, Назарова ý.I0., воспитатеJlь мБfiоУ J\!2 кВасилё,tс>) представиýа открытоезанятие на 
',sхlу: 

<<CTpaHtt Прави.п доройй jo"***rrnrr>. 
Щель: -Еорr"ро*ать у детеЙзнания о правIIлах до}-}о7(t-lогО дви}ltеяия' }келание соблюда,rь э,преllвиде'ь ог{асtlосl]ь: пока:]а.гь важýOсть соблюдения Прави" й;;;*;;Х" fiХff#;" 

-ýJЖ
образователыlыс: развIlтЬ умение со:]натеJIьного и ответственнOго о'ношен1.Iя к

ЦЖ;Т:?JЖ;;;ýЖ;Я-Ж;*:ъжвиJI дорожfi ого двих{ения в качестве
дви}Itения; актив}Iзирова'ъ гrроцессы мь,',,ления, 1НЖ;rЖ#"ТТ:ТЧЖx|o:РаЗВИВаIОrЦИе; Pa}BI,IBaTb познаватеJтьЕую деятельпо.r;;';;;;;;*u'rlТuХrп*нию пдд. умениеобrцаться с педаго.ом }I сверстниIiами, развиватЬ JIогическо* *"r'un*rr,способнос,ги LlерсЗ пOгру}ке}Iие в сtt},{ос'оятелъfiук) y.teбIlo*iro,uouur*tX}H};**1],1J,xlЗадачи вOспи'а'еJть}Iые: Bocll}ITat{1,1a uy""aua i(Oллективизма, сOтрудничества,ОТВе'ГСТi]еli!l0Сl'И КаЖДOГ0 ilеРеД СВО}IМИ rаРТllерап{и, BHyr:peHиeil куjIь'уры дичЕос'и;воспи'ывать вýи''IаТельнOстьО умеЕи0 0риен'ирОватъсЯ ]] Рg.,ЗД}IЧ}Iых сI.Iтуаl{иях, tiocýиTbi*aTbко*.му}Iикатzв}lые качестi}а, иý:герес к игрOвъlл,{ задаtIиям, л106озн*'ельн0сть.

2, l}асильеtl:t О,},, f|олгtlва С.fl,, воспI.tтtlтели MAfiOy Jф1 кМаленькая страна},Ilредс'авl*лИ Mi}cTep*I{,]Iilcc л,l 
'ему: кl3олrшебс'во с.rtкJI,Iц}Iых камOцIков Марблс>.Y,IeHb'e' зilцимаюЦиес,] ,lccлeli.ýa'иrl*}l г0lI0Ен0],о мOзга и псLIхиtlеOког* рffзL?ития детей,frT::J:i-::Ж:':]iý;'.::Y'ýT:: -:*ОП'ПОr' PYn* 

'poro",,u*},l peti},L {tап,tеlдки марблс ве
,]аДОu'- расrширять ,{редс]аlt]J?*п*о iНl,ffilНЖ#Т;*lХ,;;;Ж;;r;-:;***,,,_,;r
фОРМИРОВаТЬ ГOТОВI{0СТЬ К ОбУЧеН}lIо грамотс (упранснение в звукOбуквенriом разборе aoo"u,;H:H:Ж1;:ffrT';;,T:;:":|'Yl -'uПР*ПБ'J у**,,r* в ориýýтирOвке на ,,лоскости,
развивать чуветво ритма, цвета, ffJl,J,,l-,ý;, :ffffi;;Нl"-ъ?;жъ*ilitj;,
i;iý,i"i,?JЬ;ýtrtrЖrЖЖ;хo;;;giн;;;;;;;'сеi{сOрные эт€Lriоны; _ осуществJlять

*п".*о*ff;;;*?,#;;;;frж МАДОУ jф4 <Ивупtтса> мастер * Itласс по т€мs:

;'.iJ"Х'",ЖТ*:н j,,жiТТ;:fi'Н*ll'tr;#,Жff};т;*:ъ;;::х
творчес,I в0, рас*лабл.я:ет,J -*;;;ýх;";#-'ff;;;::Ъ;-:":t;;l ":"*";:rrЖТпесочноt1 тераЕии У Детей с онр развиваrотся психичесумения llоIiJKoJIъHtr{KE, glg *по*обс,rIелом. "nu, 

,,,о *поЪJй,uует лучше]\,, ,.:;;,хх";rr;у-ТЖiJ:ЖЖ;Ч

4, Коrtемякиý* о,В" учитеJть-лOгопед мБдоУ М12 кБер€зка>, ,,ровýýе мае'ер -кJIасс <<Itинезио,rогические меilIOчки "-. как дополнительный иIIструмеrrт ý работеIIедагогаD, Ilель: создатЬ условиЯ длrI всеgТоl]оuнегО развитиЯ де"rаЙ rIерез дýи}ке}Iия:которые позвOляют Ёыявi,{тъ скрытые способности ребенка доr'попu"оaо возраста"



расIJrиритЬ граýицы возможностей еr,rr l\,rfi2rа iпредставляет собой oo*un"oJ;; 
*''о моЗга меТоДом пиJеrиоrер апИИ. Кияезиотерапиязр,iтеЛъно-мотОрнУю-кOорд*r^ч,*J"Жli1*I"#iнтщ:;"*;*;:*;ъ;*ýt#;

чувство ритма, }цучши?ь *,о*ойарЕое п,u,*ойiствие, пр*одоо*ri коммуýикативýые
ТрУдкOс"и,

подво;tя н,rоrи заседаýия оснопина Олеся Алеl
ii8Ji;:o-oилaacex",;;;"";;,;;",;;}*:жжJЖi;.Hijii"ffi Ji-;Y"?

Peme;.Ille:

t. Работу ГМО за 202a-2a2l учебный год счита]

i,,fi Ёiý?W;ý*жýнffi LъiliЧffi*#Щъs. оосTиМулиpoBaTЬýеДaгoГ0Bк.,i*op*"''"*;;;;;;;I****.";;;;;JЖ;J*'

/{ирекr:ор МýУ ДПО YMI{

Руководите"lrъ l"fuIO

о.В, J]oceBa

о.А, оеновина


