Отчет о работе методического объединения воспитателей групп раннего
возраста Советского городского округа за 2020/2021 учебный год.
Цель работы: выявление и распространение эффективных практик создания
условий, организации образовательной деятельности детей раннего возраста.
Задачи работы:
1. способствовать овладению педагогами новыми средствами организации
образовательной деятельности, современными инновационными
технологиями;
2. совершенствовать РППС в группах раннего возраста с целью
повышения эффективности образовательной деятельности;
3. мотивировать педагогов к обобщению и трансляции педагогического
опыта, стимулировать их профессионально-личностной развитие.
Театрализованная деятельность позволяет решить многие воспитательнообразовательные задачи. Через образы, краски, звуки дети знакомятся с
окружающим миром во всем его разнообразии. Это особенно верно, если речь
идет о детях раннего возраста. В самом деле, театрализованная игра хорошо
развивает память, фантазию, художественно-образное восприятие,
воображение, активизирует мышление, речь. Театральная деятельность
способствует не только развитию умственной деятельности, но и тесно связана
с совершенствованием речи: работая над выразительностью и репликами
персонажей, собственными высказываниями, ребенок активизирует свой
словарь, совершенствует звуковую культуру речи, ее интонационный строй.
Исполняемая ребенком роль ставит его перед необходимостью ясно, четко,
понятно изъясняться. При этом совершенствуется диалогическая речь, ее
грамматический строй. Поэтому темой работы в течении года педагогами
была сформулирована так: «Использование театрализации для речевого
развития детей раннего возраста».
20 октября 2020 года в режиме онлайн-встречи прошло организационное
собрание методического объединения. На ней присутствовало 18 педагогов со
всех детских садов города. На встрече были обсуждены цели, задачи и план
работы на учебный год. По итогам заседания были определены педагоги,
которые представят опыт работы по теме, также для продуктивной работы
участниками методического объединения было создано закрытое сообщество
«В контакте» https://vk.com/club199622782 . Данный ресурс позволил не
только дистанционно познакомиться друг с другом, но и разместить видео
материалы, обмениваться иным опытом своей работы, задавать друг другу
актуальные вопросы, систематизировать учебно-методические материалы.
Также было проведено онлайн-анкетирование педагогов с целью

актуализации базы данных. В анкетировании приняли участие 18 педагогов.
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Также педагоги отметили в анкете следующие источники повышения
профессионального уровня:
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консультации, мастер-классы, обмен опытом
изучение электронных книг и учебников
изучение научных статей в сети Интернет
изучение научно-педагогических журналов
изучение методической литературы, учебных пособий

Второе заседание проходило также в режиме онлайн-конференции 27 января
2021 года. На нем педагоги представили видео занятий и образовательных
ситуаций с детьми раннего возраста:
1. Новикова Елизавета Сергеевна, МАДОУ ЦРР д/с №11 «Росинка»
Образовательная ситуация «Путешествие Колобка»
2. Ликонцева Елена Валентиновна, МАДОУ ЦРР д/с №18 «Огонек»
образовательная ситуация «Путешествие в страну сказок»
3. Андреева Елена Николаевна, МАДОУ д/с №1 «Остров сокровищ»,
образовательная ситуация «Собираемся в гости»
Все материалы для просмотра и обсуждения были предоставлены в
сообществе «В контакте».
Для закрепления практических навыков педагогов
методического объединения разрабатывали примерные
театрализованной деятельности в раннем возрасте.

участники
конспекты

19 мая 2021 года на базе детского сада №12 «Солнышко» прошло итоговое
заседание методического объединения. Педагоги обсудили итоги работы в
течении учебного года. В ходе деловой игры «Ковер идей» педагоги обсудили
используемые формы работы с родителями и актуализировали свои знания о
новых формах и методах привлечения родителей к воспитанию детей. Также
были предложены темы для планирования ГМО в следующем учебном году.

Таким образом, работу по выполнению поставленных цели и задач в
соответствии с планом работы ГМО на 2020 - 2021учебный год считаю
выполненной.

Руководитель ГМО воспитателей групп раннего возраста
Снапкова Елена Геннадьевна

