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Фтчет
о деятельности городского методического обьединения

воспитателей групп раннего возраста за202\_2022 унебньтй год

Руководитель: Банникова Ё.[., стартший воспитатель доу м 22.

[еятельность городокого методического объединения воспитателей групп раннего
возраста ооуществлялаоь в соответствии с годовь]м планом работьт на202| _2022 увебньтй
год.

{ель: повь11пение компетентности и профессионального мастеротва педагогов,

обеспечение качества и эффективности образовательного процесса в до1школьньгх

учреждениях.
3адачи:
- обеопечение эффективной информацией о новь1х методиках, технологиях' организаци|4т1

диагностике образовательного процеоса;

- повь|1]1ение профессиональной компетентности педагогов групп раннего возраста;

- вьб{вление и раот[ространение поло)1{ительного педагогического опьтта и достиясений
педагогической науки и практики;
- формирование поло}1(ительной профессиональной мотивации педагога в стремлении к

професоиональному росту;
- формирование культурь1 преемственности во взаимодействии образовательной

органи3ации и соци}ъ4а в воопитательно-образовательном процессе;

- вь1пуск сборника по материалам работьт городского методического объединения

воспитателей групп раннего возраота для размещения его на сайте цРо.
3а о|четньтй период бьтло проведено четьтре заседания:

{. |1ервое заседание состоялось 18.10.2о21года в дистанционном формате.

[ема: кФорьсирова!{ие се1]с()рн()го опь|та у детей ра}]}тег0 в0зраста в раз-цич!]ь1,\ видах

деятельности)).
€лутшали:
1. Белетпову }Флито Александровну, воспитателя !Ф} !{э 22, которая предотавила опь1т

работьт с детьми раннего возраста по познавательному развитито. Б своем оообщении

педагог рассказа!т1а о системе работьт в области экологического воопитания. 1{оллегам бьтл

представлен план работьт, вклтонагощий в оебя: непосредственно образовательну}о

деятельность, дидактические игрь1, наблгодения в природе, игровуо деятельнооть и работу
с родителями.
2. Боспитателя 0авутшки:гу €тепаниАу Бладимировну и с'!ар!11е1'о в0сшит!1те::я |ор.;гову

Ёа'га;ь:о Ёвт'е::ьев*:у А$} ]\э 9"

[1едат'ш:т }10де.'1и]1!|сь о|!ь|'!0}.{ созда}{ия д!1д;]к'г11чес:сой :с:тиги, ко'[орая ис}10;1ьзуе'{ся д|1я

(:орптироват1|'1я се}|сор}10г0 разви'г*:я дет'ей ра!{}1е!'о воз1]аст|]'. Б :трезет:т'ации 11редс'|ав.]1е1т

|1ра1{'|]1-{1{есл<та:} штатер}.{а.]1 1.1 ал1"0рр1'г},{ ег0 }1с1]0.,!ь:}0ва}{ия в рабс:'::е с вос1}и'1]а|.11.1ик|}А,1[{.

3. 111арову Фльгу Балентиновну, воспитателя доу ш9 |4, которая предотавила

видеоматериал на тему <Формирование сенсорного развития у детей раннего возраота через

дидактическуто игру).
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Б содержании подробно описан практический материал по оенсорному воспитанито детей

раннего возраста.

4. Беспалову Ркатерину !митриевну, воспитателя доу ш9 19, которая представила сиотему

работь| по сенсорному воспитани}о детей раннего возраота посредством дидактичеокой

игрь1. |{едагог отметила значение дидактической игрь1, как одного 14з основньгх

средств сенсорного развития ребенка и представлен комплекс дидактических игр для

использов ания в работе.

5. Авдотпкину влену Бянеславовну, методиста умо цРо, куратора гмо, которая

ознакомила педагогов с процедурой тестирования воспитателей доу на вь1явление

проф еосионш1ьнь1х комг1етенц ий и их дефицитов'

|[ринято ре|пение:

о |{ризнать поло}1{ительнь1м и рекомендовать к

деятельности опь1т работь1 воспитателей !Ф}
€авутпкиной с'в.' [орловой Ё'Р., |[1аровой о'в'

. статьи педагогов, предотавив1пих свой опь1т

использовани}о в педагогическои

!{р 22, 9,14,19 Белетповой }о.А.,

и Беспаловой Р.!.
работьт, опубликовать в сборнике

*

матери.}лов [\4Ф.
Рекомендовать прохо)(дение процедурь1 тестирования воспитателей доу для

аттестации педагогических работников.

Бторое заседание состоялооь |5.12.2021 года в диотанционном формате.

1ема: кФсобе:тттос'г!1 ор!'а}.1!1зации образовате";1ьной дея'ге.]|ьшос'!и с де'гьми 11о

о з}{ако1\{.]1е1{}-1}о с о1(ру}1{атощим 1\',{иром )'

€луплали:

1. Аруттонян €ветлану €ерёх<овну воспитателя доу ю 14, которая представила опь1т

работь1 с детьми раннего возраста по ознакомлени}о с окру)!(атощим миром" Б своем

сообщении педагог подробно представила практический материш1, используемьтй на

занятиях по ознакомлени}о с окру}ка}ощим миром'

2. йуравкину вкатерину Александровну в0с1{и1]'уге;ля !0} }1с 1 1. |1едагс:г с:бобщшта 011ь{т

ра60'ь1 с де,1'ь]!1р1 р11т;}{е{.0 в0:]рас1"а ;10 0:}}{а}(01,{ле1;}1!0 с 0кру)1{а|0|т!'ип,{ ш{ир()шт' Ё свс:еп* д0кл;1де

подагог 0зна1(о]\,\!1-па1 к0ллег с с0дер)к11ниеь,! 14 }-{споль:]0ванием разл}'{{{ного игр0вого

обс':рудования в работе с детьь{ т.

3. |{рокопову влену Бладимировну' воспитателя [Ф} м 11, котора'1 ознакомила коллег о

сиотемой работь1 по ознакомленито воспитанников раннего возраста с окружатощим миром

через экспериментирование. Б сообщениибьтл1тпредотавлень] различнь1е видь] простейтпих

ог1ь|тов' которь1е г1едагог использует в совмеотной деятельности с детьми'

4. 1{орь:тину 1атьяну Бикторовну, воспитателя доу ]\э |4' |1едагог вь1ступила о

сообщением' в котором представила видь1 игр, используемь1х во время организованной'

совместно й и индивидуатьной !аботе с детьми раннего возраста.

5.1(узенко Блену Бладимировну' воспитателя !Ф} }]ъ 18. |1едагог представила сообщение

из опь1та работь1 по ознакомлени}о восшитанников о природнь1м окру}|(ением' отметила

важность формирования экологической эмпатии для маль1тпей' в содержании сообщения
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подробно ознакомила коллег с направлениями экологического воспитания и значения их
для гармоничного развития детей раннего возраста.

||риято ре!шение:

|{ризнать полох(ительнь1м и рекомендовать к использовани1о в педагогической
деятельности опь1т работьт воопитателей !Ф} }]"ч 14 - Арутгонян €. €.; доу м 11 -
\4уравкиной Б. А., и [[рокоповой Б. в.; {Ф} лъ 18 _ 1{узенко Б. Б.
(татьи педагогов, представив1пих свой опьтт работьт, опубликовать в сборнике
материалов [\:1Ф.

* 1ретье заседание состоялось 15'0з'2022 года в дистанционном формате.

1ема: <Формировани0 {(ош{п,1уни1(ативнь]х навь]ков у детей раннего возраста посредством
}1!ацьтх фольклорньтх форпт>.

€лутшали:

1. Белкову 1атьяну Александровну' воспитателя !Ф} }'1э 2, котора'т предотавила опь1т

работьт с детьми раннего возраста по формировани}о коммуникативньтх навь1ков с
использованием пеоенок, сказок и поте1пек. Б сообщениибьтлпредставлен практический
материал и алгоритм деятельности' иопользуемьтй в работе с детьми, а так}1(е содер}кание

работьт с родителями по использованито худо}кественной литератур ь7 и влия\1ии ее |1а

ра3витие ребенка раннего возраста.
2. ?еплякову Блену Бориоовну' воспитателя ]{0} лг! 30. ]3 своеът сообтценитт педагог
отметила значение использования поте1пек в период адалтации воспитанников в
до1пкольном учрех(дении' Б содер:кании презентации обобщила свой опьтт работьт по
использованито ма.]1ь1х фольклорньтх форм в работе с детьми раннего возраста. Боспитатель
ознакомила коллег с содеря{анием литературного центра в группе и требованиями к
худоя{ественной литературе, используемой в работе с м!1ль11пами.

3. Бахареву Арину }Фрьевну, воспитателя {Ф} ]\ъ 30' |{едагог представи т{а ана][из
организованной образовательной деятельности по развитито рени кБеселое путе1пествие)) с
детьми раннего возраста. 1]ельто зат1ятия являлось развитие реневой активности детей от
двух до трех лет' Боспитатель отметила, что маль11ши на занятии лроявили интерес к
игру1пкам' в игре сопрово}кда;ти действия речь}о' проявили заботу о зайце (сказонном
персоная<е). 3анятие проходило в форме игрьт с иопользованием демонотрационнь1х
игру1шек (сказонньтх героев). 3адача по формировани}о навь1ка общения бьтла реатизована.
Работа по формировани1о коммуникативнь!х навь1ков в группе ведется постоянно, особое
внимание уделяетоя воспитанникам с низкой реневой активноотьто.
4. [{атронову €ветлану Бикторовну, воспитателя доу л9 18, которая ознакомила коллег с
опь|том работьт по использованию театрализованньтх игр в работе о детьми раннего
возраста. Б своем сообщении педагог представила практический материал для организации
и проведения театрализованньгх игр средствами мини-музея. |{едагог отметила значение
иопользования театрализованньгх игр в воспитательнь1х целях. Фсобуто ценность
шредставила в работе с родителями, участие их в фестивале театра.
5. [ромову йариго Алекоандровну, воспитателя [Ф} !{р 22. |[едагог поделилась опь1том

работьт по использовани}о песенок и поте1шек во время проведения рея{имнь1х моментов:



умь1вании, одевании' приеме пищи. Бажньтм моментом в своей работе отметила работу по

обуненито родителей использовани}о поте[пек в процессе совместной деятельности дома'

1{оллегам бьтли г1редставлень! видеоролики с залисяму| практических действий родителей с

детьми по формированито культурно-гигиенических навь1ков в дома1шних условиях'

|!ринято ре!пение:

о |[ризнать поло)кительнь1м и рекомендовать

деятельности опь!т работьт воспитателей !Ф!
1епляковой в.Б. и Бахаревой ||4'}Ф'; доу ]\9

к иопользовани}о в педагогическои

м 2 - Беляковой 1.А.; АФ} ш9 30 -
18 - |1атроновой €.Б.; АФ} ]{р 22 _

|ромовой \4.А.

€татьи педагогов, представив1ших свой опьт работьт, опубликовать в сборнике

материалов |йФ.

9етвертое заседание состоялось |5.04'2022 года в очном формате.

1ема: к8здоров]1е}|ие де'гей ра!{}{его возрас'|'а в ус.]{ов}-|як до1]]к0.]'1ь}{о1'о у!!ре){(де11ия'

3заи:ттодейс'гвие с род!!те.]1я]\'{}'1 воо1|и'|'а!{}{иков)'

|{ршсу'гсг'|}овадо: 1 8 че:тове:с.

(луп:тали:

1. Белякову |{рину '{митриевну, 
воспитателя доу ш9 14' |[едагог представила проект'

отра}1(а}ощийработу с родителями по закаливани}о воспитанников в условиях до1школьного

учрех(дения и дома. Б содер>тсании проекта - система работь1 по оздоровлени}о детей'

вклточатощая в себя различнь1е видь1 закалива}ощих мероприятий, мастер-классь1 и

рекомендац|1и для родителей. Ёа вьтставке бьтл представлен практичеокий материшт'

которьтй используется в работе.
2. !{икольскуго Ан>т<елику Бячеславовну, в0сп1-ттат0ль ]]0у }19 14. которая представ1{"ца

материал] 
'.{споль:3у0пть:}] 

в ра6*]те с дсть;у'}1 р11ннег0 в0:3раста в период адаптац}4и в

до}1{кольн(_)\,{ уч.ре]кде}{ии. [[с;1аго;:оь1 разработатт комплекс игровь1х упра>кнений по

профила1(тике респираторнь1х заболеваний, укрепленито опорно-двигательного и

вестибулярного аппарата, а 'так}ке игрь1 на психологическу1о и эмоциональн}'ю

устойчивость. |1особия, разработаннь1е педагогом, бьтли представлень1 на вь1ставке'

3.3ахарову [алину Анатольевну, воспитателя доу ]''{ъ 18, которая поделилась опь1том

работь1 по создани}о благоприятнь1х условий для сохранения и укрепления

психологического здоровья детей раннего возраста' |1едагог раосказыта и показала

содерх{ание игровь1х центров в группе. Фтметила, что ва>1(ное значение в работе имеет

взаимопонимание и оотрудничеотво с родителями'
4. [{ономар еву \4рину Бладимировну, воспитателя доу ]'1ъ 11. Б сообщении педагог раокрь1ла

содержа}1ие работь1 с родителями по оздоровлени}о воспитанников в условиях до1пкольного

учре}кдения. |1едагог отметила, что мероприятия проводятся совместно с родителями _ это

спортивнь1е праздни ки, дни здоровья, экскурсии, коноультации'

ф
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|[ринято ре|шение:

. Фпьтт т|едагогов доу м 14 _ Беляковой 1'1.!. и Ёикольской А.Б.; доу ]ф 18 _

3ахаровой 3.А.; АФ} ]ф 11 _ |{ономарёвой Р1.Б', признать положительнь1м и

. рекомендовать к исг{ользованито в работе.
. €татьто педагога }{икольской А.в., представивтшей свой опьтт работьт, опубликовать

ъта сайте цРо в разделе к1{етодичеока'! копилка)), подраздел к|{убликации

педагога).

Руководитель |1![0 уБ"-/ Банникова Ё.[.


