
Руководитель ГМО: Панина Г.Н.

Секретарь: Шичкина Н.Н.

Присутствовало: 55 педагогов

Форма проведения: дистанционно в онлайн-формате

Тема методического объединения:
Семинар «Как научить детей играть?»

Представление опыта работы в формате «печа-куча»
Повестка дня:

1. Вступительное слово.
Отв. Г.Н. Панина, руководитель ГМО, заместитель заведующего по BMP 
МБДОУ «Детский сад № 123»

2. Тема «Игры с пластилином»
Отв. Солодовникова О.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 88»;

3. Тема «Ранняя профориентация и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности дошкольников посредством организации игровой 
деятельности»

Отв. Старшинина О.Н., Шаныгина И.В., воспитатели МБДОУ «Детский сад 
№ 77»;

4. Тема «Перчатки надеваем -  в игру попадаем»
Отв. Громова О.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1 12»;

5. Тема «Как научить ребенка играть?»
Отв. Абрамова Е. Е., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 107»;

6. Тема «Использование элементов психогимнастики в развитии игровой 
деятельности старших дошкольников «Чудо-зонтик»

Отв. Марухина Т.А., Митина Е.С. -  воспитатели; Крючкова Ю.В., 
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 71».
Ход собрания:

По первому вопросу с вступительным словом выступила Галина 
Николаевна Панина (руководитель ГМО воспитателей), которая предложила 
познакомиться с игровыми технологиями, которые применяют педагоги 
детских садов г. Рязани. Выступление предложила выстроить в формате 
«печа-куча» (20 слайдов по 20 секунд каждый).
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По второму вопросу Солодовникова О.А., воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 88», рассказала слушателям, как эффективно развивать 
игровые навыки, фантазию, творчество у детей дошкольного возраста через 
использование детских поделок, созданных из пластилина.

По третьему вопросу выступили Старшинина О.Н. и Шаныгина И.В., 
воспитатели МБДОУ «Детский сад № 77», они раскрыли два вопроса, 
которые тесно связаны друг с другом: ранняя профориентация в дошкольном 
возрасте и формирование основ собственной безопасности у детей 
дошкольного возраста. Они представили авторские лэпбуки, папки- 
передвижки, макеты и дидактические игры, рассказали, как применяют их в 
работе с детьми.

По четвертому вопросу выступила Громова О.А., воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 112», которая познакомила с коллекцией перчаточных 
кукол, сделанных своими руками. Игрушки-перчатки помогают в развитии 
речи, мелкой моторики, творческих способностей детей. Предложила их 
широко применять при проведении занятий и индивидуальной работы с 
детьми.

По пятому вопросу выступила Абрамова Е.Е., воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 107». Она рассказала слушателям о значении музыкально
ритмических игр в развитии детей дошкольного возраста, привела примеры 
игр и упражнений по развитию чувства ритма.

По шестому вопросу выступили педагоги МБДОУ «Детский сад № 71». 
Они представили дидактическое пособие «Чудо-зонтик», которое активно 
применяют при работе с детьми дошкольного возраста с целью закрепления 
знаний о группах предметов, умению находить парные картинки, развивать 
такие психические процессы как внимание, память, мышление, речь.
Решение ГМО воспитателей:
Принять к сведению представленную на семинаре информацию. Было 
рекомендовано применять предложенные на семинаре игры в своей 
практической деятельности.

Секретарь Шичкина Н.Н.

Руководитель ГМО Панина Г.Н.



Руководитель ГМО: Панина Г.Н.

Секретарь: Шичкина Н.Н.

Присутствовало: 36 педагогов

Форма проведения: в очном формате (Центральная городская библиотека 
имени С.А. Есенина)

Тема «Современные методы организации детской игры в ДОУ»
(в рамках цикла занятий «Школа молодого воспитателя» 

для воспитателей ДОУ г. Рязани)

Повестка дня:

1. «Информационные ресурсы Центральной городской библиотеки им. 
С.А. Есенина в помощь специалистам дошкольных образовательных 
учреждений»: вступительное слово.
Отв. Т.В. Борисова, главный библиотекарь ЦГБ им. С.А. Есенина
2. «Игра: её место и роль в жизни и развитии детей»: библиографический 
обзор.
Отв. Т.В. Борисова, главный библиотекарь ЦГБ им. С.А. Есенина
3. «Значение развивающего пространства при организации игровой 
деятельности в ДОУ»: опыт работы.
Отв. В.В. Тереховская, Т.В. Белополая, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 
10»
4. «Книжки разные нужны, книжки детские важны»: библиографический 
обзор детских книг.
Отв. Т.В. Борисова, главный библиотекарь ЦГБ им. С.А. Есенина

5. «Играя -  воспитываем, воспитывая -  играем»: книжная выставка.
Отв. Т.В. Борисова, главный библиотекарь ЦГБ им. С.А. Есенина

6. «Игры в ДОУ: методики и сценарии»: библиографический список 
литературы.
Отв. Н.В. Бузанова, зав. отделом ЦГБ им. С.А. Есенина

7. «Педагогический дилижанс»: квест.
Отв. Т.В. Борисова, главный библиотекарь ЦГБ им. С.А. Есенина 
Ход собрания:
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Специалисты библиотеки напомнили молодым (начинающим) 
воспитателям о роли и месте игры в жизни и развитии детей, предложили 
сценарии проведения игр в ДОУ, провели обзор литературы по теме 
мероприятия. Была организована книжная выставка «Играя -  воспитываем, 
воспитывая -  играем».

Воспитатели детского сада № 10 г. Рязани В.В. Тереховская, Т.В. 
Белополая представили свой опыт работы по теме «Значение развивающего 
пространства при организации игровой деятельности в ДОУ».

Закончилось мероприятие квестом для педагогов «Педагогический 
дилижанс». Всем слушателям было предложено разделиться на три команды 
и пройти по станциям, последовательно отвечая на вопросы сотрудников 
библиотеки и зарабатывая баллы. Вопросы касались знаний на общий 
кругозор педагогов, литературных произведений для детей и ведущей 
деятельности детей дошкольного возраста -  игры. Все команды получили 
заслуженные призы -  книги.

Решение ГМО воспитателей:
Принять к сведению представленную на Дне специалиста информацию. 
Изучить предложенную литературу по теме площадки.

Руководитель ГМ(

Секретарь Шичкина Н.Н.

Панина Г.Н.



Протокол № 3

Руководитель ГМО: Панина Г.Н.

Секретарь: Шичкина Н.Н.

Присутствовало: 72 педагога

Форма проведения: дистанционно в онлайн-формате

Тема «Путешествие по парку детского периода»

Повестка дня:

1. Просмотр организованной образовательной деятельности
«Путешествие к ее Величеству Сенсорике» с детьми средней группы с 
использованием интерактивной песочницы Ronpley и интерактивного 
комплекса-тренажера «Волшебный автобус».
Отв. Власенко Мария Валерьевна и Коломийцева Юлия Григорьевна,
воспитатели МАДОУ «Детский сад № 38»
2. Просмотр организованной образовательной деятельности «Чистая
планета» с детьми старшей группы с использованием методического
интерактивного комплекса «Экология».
Отв. Каторова Ольга Николаевна и Жданова Карина Александровна,
воспитатели МАДОУ «Детский сад № 38»
3. Анализ образовательной деятельности.
Отв. Панина Г.Н., руководитель ГМО воспитателей 
Ход собрания:

Технические возможности интерактивных комплексов и слаженная 
работа педагогов способствовали поддержанию интереса у детей на 
протяжении всего времени занятий. Организованная образовательная 
деятельность была выстроена в системно-деятельностном подходе, 
прослеживалась интеграция образовательных областей. Дети смоделировали 
извержение вулкана и «водный мир», спасли планету от загрязнения, 
рассортировав мусор по контейнерам, и нарисовали, какой бы они хотели 
видеть нашу землю: чистой, красочной, радостной, населенной животными и 
растениями.
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Руководитель городского методического объединения воспитателей 
Панина Галина Николаевна подвела итог деятельности педагогов, дала 
необходимые советы и рекомендации.
Решение ГМО воспитателей:
1. Воспитателям активно транслировать опыт практических результатов 
своей профессиональной деятельности через проведение мастер-классов, 
открытых занятий и др. в рамках городских конференций, мероприятий.
2. Переходить на новые педагогические технологии, которые 
способствуют развитию творческого потенциала дошкольников, 
формированию позитивных установок к различным видам деятельности.

Секретарь Шичкина Н.Н.

Панина Г.Н.



Руководитель ГМО: Панина Г.Н.

Секретарь: Шичкина Н.Н.

Присутствовало: 55 педагогов

Форма проведения: дистанционно в онлайн-формате

Тема «Модель сопровождения детей раннего возраста 

«Вместе весело играть!»

Повестка дня:

1. Вступительное слово
Отв. Савельева Марина Игнатьевна, заместитель заведующего по 
воспитательной и методической работе МБДОУ «Детский сад № 116»
2. «Модель психолого-педагогического сопровождения детей раннего 
возраста»
Отв. Савельева М.И., заместитель заведующего по воспитательной и
методической работе; Гришина Е.Г., Деменко Н.В., учителя-логопеды; 
Сафошкина Н.И., педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 116»
3. Показ организованной образовательной деятельности «Зайчишка- 
трусишка» с детьми раннего возраста
Отв. Казакова Е.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 116»
4. Педагогический проект «Вместе весело играть»
Отв. Савочкина В.Н., Нефедова Е.Н., воспитатели МБДОУ «Детский сад № 
116»
5. Просмотр видеозаписи музыкального занятия «Нам весело!» с детьми 
раннего возраста.
Отв. Родимова Н.Н., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 
116»

Ход собрания:

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 
Савельева Марина Игнатьевна, учителя-логопеды Гришина Елена 
Геннадьевна и Деменко Наталья Васильевна, педагог-психолог Сафошкина 
Надежда Ивановна познакомили слушателей с моделью психолого
педагогического сопровождения детей раннего возраста. Они рассказали, что 
эта модель предполагает работу не только с детьми, но также с родителями и 
воспитателями. Всю работу по психолого-педагогическому сопровождению
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адаптации детей следует выстраивать поэтапно. Подготовительный этап 
начинается до прихода детей в детский сад. Проводится собрание для 
родителей будущих воспитанников, на котором происходит знакомство с 
воспитателями, детским садом и правилами группы. На первом этапе 
сопровождения детей идет формирование доверительных взаимоотношений с 
новыми взрослыми -  воспитателями.

На втором этапе идет формирование ориентировок в пространственно
игровой среде: дети осваивают пространство группы, учатся подчиняться 
правилам, определяются с выбором игрушек и любимых занятий.

На третьем этапе у детей идет активное формирование положительных 
контактов с ровесниками.

На заключительном этапе обязательно проводится анализ и обработка 
результатов работы по адаптации детей к детскому саду.

Воспитатель Казакова Елена Алексеевна представила занятие 
«Зайчишка-трусишка» с детьми раннего возраста. Слушатели смогли увидеть 
на практике, как сказочный герой помогает детям адаптироваться в группе 
детского сада и учит налаживать взаимодействие друг с другом на речевой 
основе.

Воспитатели Савочкина Вера Николаевна и Нефедова Елена 
Николаевна представили педагогический проект «Вместе весело играть». 
Работа педагогов, реализующих проект, направлена на развитие у детей 2-3 
лет с речевыми нарушениями коммуникативных умений и навыков. Педагоги 
раскрыли цель, задачи, проектные задачи в работе с семьей, принципы, 
методы и приемы, используемые в работе, условия реализации проекта, 
возможные риски и ожидаемые результаты. Подробно были раскрыты этапы 
реализации проекта и результат: дети, которые участвовали в проектной 
деятельности, продемонстрировали более высокий уровень развития 
коммуникативной деятельности. Они более инициативны в обращении к 
взрослому, активно используют речевые средства в процессе общения.

Итогом встречи стал просмотр видеозаписи музыкального занятия 
«Нам весело!» с детьми раннего возраста. Музыкальный руководитель 
Родимова Надежда Николаевна показала разные виды музыкальной 
деятельности с детьми: слушание, пение, музыкально-ритмические
движения. На протяжении всего занятия у детей развивалась 
эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.
Решение ГМО воспитателей:

1. Принять к сведению представленную на методической площадке 
информацию.

2. Рекомендовать опыт работы педагогов МБДОУ «Детский сад № 116» в 
работе с детьми раннего возраста.

Секретарь____________________

Руководитель ГМО_

Шичкина Н.Н.

Панина Г.Н.



Протокол № 5

Руководитель ГМО: Панина Г.Н.

Секретарь: Шичкина Н.Н.

Присутствовало: 53 педагога

Форма проведения: дистанционно в онлайн-формате

Тема методического объединения 
«Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений 

о неживой природе через исследовательскую деятельность»

Повестка дня:

1. Вступительное слово
Отв. Корнова Н.В., педагог дополнительного образования МАДОУ «Детский 
сад № 30»
2. Просмотр организованной образовательной деятельности по 
познавательному развитию «Удивительный мир неживой природы» с детьми 
старшей группы
Отв. Корнова Н.В., педагог дополнительного образования; Ершова А.С., 
воспитатель МАДОУ «Детский сад № 30»

Ход собрания:

С вступительным словом к слушателям обратилась Корнова Наталья 
Васильевна, педагог дополнительного образования. Она познакомила с 
системой работы педагогов детского сада по развитию познавательно
исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста. Рассказала 
об устройстве кабинета для исследовательской деятельности (мебель, 
оборудование, дидактический и демонстрационный материал), методических 
разработках, которые использует в своей педагогической деятельности.

Затем слушателям была продемонстрирована видеозапись занятия 
«Удивительный мир неживой природы» с детьми старшей группы, которое 
совместно провели: Корнова Наталья Васильевна, педагог дополнительного 
образования и Ершова Анастасия Сергеевна, воспитатель МАДОУ «Детский 
сад № 30». Дети вспомнили, что относится к живой и неживой природе, 
поиграв в игру «Живое-неживое»; отгадали загадку об угле, тем самым
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погрузившись в тему деятельности; узнали свойства угля -  непрочный, 
хрупкий, содержит воздух, можно рисовать; нарисовали картины и 
организовали выставку. Затем закрепили знания о свойствах угля в процессе 
опытно-исследовательской деятельности. Педагоги выстроили работу таким 
образом, что дети самостоятельно выдвигали предположения, которые затем 
подтверждали или опровергали. Завершилась деятельность передачей 
уголька из рук в руки, называя его свойства.
Решение ГМО воспитателей:

1. Принять к сведению представленную на методической площадке 
информацию.

2. Рекомендовать опыт работы педагогов МАДОУ «Детский сад № 30» в 
работе с детьми дошкольного возраста.

Секретарь Шичкина Н.Н.

Панина Г.Н.



Протокол № 6

Руководитель ГМО: Панина Г.Н.

Секретарь: Шичкина Н.Н.

Присутствовало: 34 педагога

Форма проведения: дистанционно в онлайн-формате

Тема методического объединения 
«Традиционные и нетрадиционные формы работы с детьми раннего

возраста»
Повестка дня:

1. Вступительное слово
Отв. Короткова Л.Д., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 13»
2. «Психологические особенности детей раннего возраста»
Отв. Колганова С.С., педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 13»
3. «Малые формы фольклора в работе с детьми раннего возраста»
Отв. Личагина Г.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 13»
4. Просмотр организованной образовательной деятельности «В гостях у 
бабушки Забавушки» с детьми раннего возраста
Отв. Личагина Г.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 13»
5. «Куклотерапия как инновационнная форма и метод работы с детьми 
раннего возраста в условиях ФГОС ДО»
Отв. Короткова Л.Д., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 13»
6. Просмотр досуговой деятельности «Осенний теремок» с детьми 
раннего возраста
Отв. Короткова Л.Д., музыкальный руководитель; Тюленева Т.А., 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 13»
Ход собрания:

Старший воспитатель Короткова Людмила Дмитриевна рассказала, что 
детский сад работает с детьми раннего возраста более 60 лет. Педагоги 
применяют разнообразные формы работы с детьми, которыми и поделились в 
рамках площадки.

Педагог-психолог Колганова Светлана Сергеевна познакомила с 
психологическими особенностями детей раннего возраста. Она напомнила, 
что в такой группе должно быть много одинаковых игрушек. Это 
объясняется превалирующим характером деятельности с предметами в 
данном возрасте и возможностью минимизирования конфликтных ситуаций. 
Светлана Сергеевна рассказала об актуальности коммуникативных игр для

заседания городского методического объединения воспитателей

Дата проведения: 18.11.2021 г.



детей раннего возраста, эмоциональном благополучии каждого ребенка, 
затронула тему кризиса трех лет.

Воспитатель Личагина Галина Викторовна рассказала о важности 
использования при работе с детьми раннего возраста малых форм фольклора: 
пестушек, потешек, закличек, считалок, скороговорок и чистоговорок, шуток, 
прибауток, перевертышей, русских народных сказок и колыбельных песен; 
привела примеры их использования в течение дня. Далее Галина Викторовна 
продемонстрировала видеозапись занятия «В гостях у бабушки Забавушки», 
где дети вместе с воспитателем с помощью потешки открыли волшебный 
сундучок, вспомнили, рассматривая содержание лэпбука, русские народные 
сказки, «поиграли» с котиком в волшебный клубок, расколдовали 
изображения героев сказок, поместив их в «волшебную» воду.

Музыкальный руководитель Короткова Людмила Дмитриевна 
познакомила слушателей с куклотерапией как инновационной формой и 
методом работы с детьми раннего возраста в условиях ФГОС ДО. Была 
продемонстрирована видеозапись мастер-класса «Изготовление куклы- 
марионетки».

Людмила Дмитриевна совместно с воспитателем Тюленевой Татьяной 
Алексеевной представили коллегам видеозапись досуга «Осенний теремок» 
для детей раннего возраста.
Решение ГМО воспитателей:

1. Принять к сведению представленную на методической площадке 
информацию.

2. Рекомендовать опыт работы педагогов МБДОУ «Детский сад № 13» в 
работе с детьми раннего возраста.

Секретарь______

Руководитель ГМ

Шичкина Н.Н.

Панина Г.Н.



Протокол № 7

Руководитель ГМО: Панина Г.Н.

Секретарь: Шичкина Н.Н.

Присутствовало: 33 педагога

Форма проведения: дистанционно в онлайн-формате

Тема методического объединения для молодых (начинающих) 
воспитателей «Дидактическая система Фридриха Фребеля. От Фребеля

до робота»

Повестка дня:

1. Вступительное слово
Отв. Политова О.В., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 30»
2. Показ фрагмента занятия по познавательному развитию с детьми 
старшей группы с использованием пособия «Дары Фребеля» на тему «Наш 
дом».
Отв. Синякова А.О., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 30»
3. «Применение конструкторов нового поколения как средства обучения 
на занятиях с дошкольниками вторых младших и средних групп»
Отв. Лобода Т.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 30»
4. Показ занятия по познавательному развитию во второй младшей 
группе на тему «Домик для мишки».
Отв. Зоткина Е.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 30»
5. «Применение конструкторов нового поколения как средства обучения 
на занятиях с дошкольниками старших и подготовительных к школе групп» 
Отв. Козюн М.Б., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 30»
6. Показ занятия по познавательному развитию в старшей группе на тему 
«Путешествие в морское царство».
Отв. Козюн М.Б., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 30»
7. «Создание предметно-пространственной среды, обеспечивающей 
реализацию дополнительной общеразвивающей программы технической 
направленности»
Отв. Хвалова Е.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 30»
8. Подведение итога деятельности.
Отв. Панина Г.Н., руководитель ГМО воспитателей

заседания городского методического объединения воспитателей

Дата проведения: 25.11.2021 г.

Ход собрания:



Педагог-психолог Политова Олеся Владимировна поприветствовала 
слушателей площадки, рассказала о немецком педагоге Фридрихе Фребеле, 
его вкладе в развитие дошкольного образования, об особенностях работы с 
методическим комплексом «Дары Фребеля». Олеся Владимировна отметила 
то, что в соответствии с ФГОС ДО игровой набор открывает новые 
возможности реализации образовательной программы детского сада.

Молодой специалист Синякова Ангелина Олеговна показала фрагмент 
занятия по познавательному развитию с детьми старшей группы с 
использованием пособия «Дары Фребеля» на тему «Наш дом». В ходе 
занятия дети разобрали этапы строительства дома, с помощью наборов № 7, 
8 каждый построил свой, непохожий на другие, дом.

Воспитатель Лобода Татьяна Викторовна познакомила слушателей с 
конструкторами нового поколения для детей второй младшей и средней 
групп, такими как: настольным и напольным конструкторами Polydron, 
магнитными конструкторами -  «Смешай и собери», Bondibon SmartMax, 
Набором Полидрон Магнитные блоки 3D, конструкторами фирмы Lego, 
решетчатым конструктором «Домик для Нюши», а также с интерактивным 
конструктором Chicco.

Воспитатель Зоткина Елена Васильевна представила видеозапись 
занятия по познавательному развитию во второй младшей группе на тему 
«Домик для мишки». На занятии педагог обучала детей 3-4 лет этапу отбора 
деталей, умению анализировать схему постройки; затем дети построили дом 
из мягкого напольного конструктора.

Воспитатель Козюн Маргарита Борисовна представила слушателям 
конструкторы нового поколения для детей старшего дошкольного возраста, 
такие как линейка конструкторов KNEX, конструктор Klikko, электронный 
конструктор Знаток, Знаток «Умная машина», многоразовый конструктор из 
кирпичиков Брикмастер, Mic о mic, гибкий конструктор Waveplay. Педагог 
рассказала о том, какие методические приемы наиболее эффективны в работе 
с данными конструкторами.

Затем Маргарита Борисовна продемонстрировала видеозапись занятия 
по познавательному развитию в старшей группе на тему «Путешествие в 
морское царство». Дети отправились в путешествие, в ходе которого создали 
коллективную постройку замка, применяя напольный конструктор ЭВА и 
конструируя поэтапно, опираясь на схемы. А затем дети индивидуально 
конструировали морских обитателей из конструктора Kid KNEX.

Воспитатель Хвалова Елена Викторовна рассказала слушателям о
конструкторах, используемых в рамках дополнительной образовательной 
программы ДОУ «Конструирование с основами робототехники». В рамках 
обучения детей основам робототехники в детском саду используются
следующие конструкторы: HUNA MRT 1, HUNA MRT 2, Набор Полидрон 
Проектирование, Vex ROBOTICS. Елена Викторовна рассказала об
особенностях работы с данными конструкторами, о том, что с помощью 
конструкторов дети смогут понять основные принципы конструирования и



работы простых машин, изучить элементарную техническую терминологию, 
элементы программирования.

Подвела итоги площадки Панина Галина Николаевна, руководитель 
городского методического объединения воспитателей. Она поблагодарила 
коллег за представленный опыт, отметила важность работы с детьми в этом 
направлении, нацелила молодых педагогов на применение современных 
видов конструкторов в работе с воспитанниками.
Решение ГМО воспитателей:

1. Принять к сведению опыт педагогов МАДОУ «Детский сад № 30»
2. Рекомендовать молодым (начинающим) воспитателям широко 

применять современные виды конструкторов в работе с 
воспитанниками.

Шичкина Н.Н.

Панина Г.Н.



Руководитель ГМО: Панина Г.Н.

Секретарь: Шичкина Н.Н.

Присутствовало: 32 педагога

Форма проведения: дистанционно в онлайн-формате

Тема методического объединения воспитателей 
«Ранний возраст: воспитание интереса к художественно-творческой

деятельности»
Повестка дня:

1. Вступительное слово
Отв. Желуницына М.А., заместитель заведующего по BMP МБДОУ
«Детский сад № 146»
2. Показ интегрированного занятия «Подарок для куклы» с детьми
раннего возраста.
Отв. Юрчук М.И., воспитатель; Звиришина С.М., музыкальный руководитель 
МБДОУ «Детский сад № 146»
3. Показ интегрированного занятия «К нам снежинки прилетели» с
детьми раннего возраста.
Отв. Харитонова Е.Ю., воспитатель; Шестакова Е.В., музыкальный 
руководитель МБДОУ «Детский сад № 146»
4. Показ музыкальной пальчиковой игры «Елочка в лесу жила» с
элементами дыхательной гимнастики.
Отв. Шестакова Е.В., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 
146»
5. Подведение итога деятельности.
Отв. Панина Г.Н., руководитель ГМО воспитателей

Ход собрания:
По первому вопросу выступила Желуницына Марина Алексеевна, 

заместитель заведующего по ВМР. Она поприветствовала участников 
площадки и напомнила, что ключевая задача состоит не только в том, чтобы 
ликвидировать очереди и создать новые места в группах раннего возраста, но 
и в обеспечении современными условиями для всестороннего развития детей, 
эффективном использовании новых технологий и возможностей в рамках 
реализации задач национального проекта «Демография». Главной задачей 
детского сада, по ее мнению, является создание эмоционально комфортных

Протокол № 8

заседания городского методического объединения воспитателей

Дата проведения: 02.12.2021 г.



условий при адаптации маленького ребенка в дошкольном учреждении. 
Этому способствует, в том числе, организация художественно-творческой 
образовательной деятельности в формате интеграции видов художественной 
деятельности: изобразительной и музыкальной.

Воспитателем Юрчук М.И. и музыкальным руководителем 
Звиришиной С.М. было представлено интегрированное занятие «Подарок для 
куклы». Сюрпризным моментом было внесение музыкальных инструментов, 
что вызвало желание участвовать в деятельности, используя звучащие 
предметы (бубен, погремушка), нашло эмоциональный отклик у детей. В 
изобразительной деятельности дети рисовали нетрадиционными средствами, 
украшая шарфик в подарок кукле. Детям представилась возможность 
выбрать цвет и предмет по желанию. Видео игры-пляски «Пальчики-ручки» 
показало положительную эмоциональную реакцию детей на выполнение 
ритмичных действий под музыку.

Воспитателем Харитоновой Е.Ю. и музыкальным руководителем 
Шестаковой Е.В. было представлено интегрированное занятие «К нам 
снежинки прилетели». Для поддержания эмоционально комфортной 
обстановки детской деятельности в течение занятия использовалась 
музыкотерапия: дети ритмично двигались под музыку со снежинками, под 
музыку рисовали. В украшении елки снежинками применялось рисование 
пальчиками обеих рук, способствующее развитию моторики, 
межполушарного взаимодействия. С целью речевого развития включены 
игровые дыхательные упражнения. Насыщенное разнообразной 
деятельностью занятие составлено с учетом возрастных особенностей и 
здоровьесберегающих технологий (детям в течение всего занятия не было 
необходимости присаживаться на стульчики).

Музыкальный руководитель Шестакова Е.В. провела с детьми 
музыкальную пальчиковую игру «Елочка в лесу жила» с элементами 
дыхательной гимнастики.

Панина Галина Николаевна, руководитель городского методического 
объединения воспитателей, подводя итог площадки, отметила, что 
разнообразные виды художественно-творческой деятельности, объединенные 
на одном интегрированном занятии, эффективно поддерживают интерес 
детей к изобразительному творчеству и музыке.
Решение ГМО воспитателей:

1. Принять к сведению опыт педагогов МБДОУ «Детский сад № 146»
2. Рекомендовать воспитателям, работающим с детьми раннего возраста, 

применять в своей практике интегрированные занятия художественно
творческой направленности, тесно взаимодействовать с узкими 
специалистами.

Шичкина Н.Н.

Панина Г.Н.



Протокол № 1

Дата проведения: 22.10.2021 г.

Руководитель ГМО: Негина О.Н.

Секретарь: Шичкина Н.Н.

Присутствовало: 22 педагога

Форма проведения: дистанционно в онлайн-формате

Тема методического объединения инструкторов по физической культуре 
«Спортивные сказки с детьми старшего дошкольного возраста как 

средство нравственного воспитания дошкольников»

Повестка дня:

1. «Спортивные сказки с детьми старшего дошкольного возраста как 
средство нравственного воспитания дошкольников»

Отв. Романова Т.А., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский 
сад № 16»
2. Показ спортивной сказки «Фитнес-теремок».
Отв. Романова Т.А., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский 
сад № 16»
3. Подведение итога деятельности.
Отв. Негина О.Н., руководитель ГМО инструкторов по физической культуре 

Ход собрания:

Татьяна Александровна рассказала о важности духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста по всем направлениям развития 
ребенка. Показала фрагменты физкультурных занятий, на которых 
отрабатывала с детьми виды ходьбы и бега, общеразвивающие упражнения, 
движения с предметами и прыжки в длину с места. Все эти навыки 
понадобились детям при инсценировке спортивной сказки «Фитнес - 
теремок». Дети с удовольствием играли героев сказки, выполняя заранее 
выученные и отработанные движения, эмоционально вживаясь в образ 
каждого героя. Спортивная сказка побуждала детей к дружеским 
взаимоотношениям, любви к спорту и здоровому образу жизни.

заседания городского методического объединения инструкторов по
физической культуре



Негина Ольга Николаевна, руководитель городского методического 
объединения инструкторов по физической культуре, подвела итог 
деятельности, отметила интересный опыт коллеги по использованию 
спортивных сказок как средства нравственного воспитания дошкольников» 
Решение ГМО инструкторов по физической культуре:

1. Принять к сведению опыт педагога МБДОУ «Детский сад № 16»
2. Рекомендовать инструкторам по физической культуре расширять 

сферу деятельности, применять инновационные формы работы в своей
практике.

Секретарь Шичкина Н.Н.

Руководитель ГМО Негина О.Н.



Протокол № 2

Дата проведения: 19.10.2021 г.

Руководитель ГМО: Негина О.Н.

Секретарь: Шичкина Н.Н.

Присутствовало: 31 педагог

Форма проведения: дистанционно в онлайн-формате

Тема методического объединения инструкторов по физической культуре 
«Использование подвижных нейроигр на занятиях по физической

культуре»

Повестка дня:

1. «Использование малоподвижных, подвижных нейроигр и упражнений 
нейрогимнастики на занятиях по физической культуре»

Отв. Дерябина Г.Е., инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский 
сад № 38»
2. Демонстрация видеофрагментов нейрогимнастики, кинезиологических 

упражнений, прохождение детьми полосы препятствий
Отв. Дерябина Г.Е., инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский 
сад № 38»

3. Подведение итога деятельности.
Отв. Негина О.Н., руководитель ГМО инструкторов по физической культуре

Ход собрания:

Галина Евгеньевна познакомила участников семинара с подвижными 
нейроиграми и упражнениями нейрогимнастики, доказала актуальность 
данных игр и упражнений у детей с проблемами в развитии и с нормой в 
развитии, их значение для гармоничного развития личности. Педагог 
предложила использовать следующее оборудование для организации 
нейроигр: разные виды мячей, балансиры, балансировочные дорожки, доска 
Бильгоу, нейроскакалки, моталочки, ходунки и др. Были 
продемонстрированы видеофрагменты нейрогимнастики, кинезиологических 
упражнений, прохождение детьми полосы препятствий. Галина Евгеньевна 
доказала, что под влиянием кинезиологических и нейротренировок в 
организме происходят положительные структурные изменения: сила,
равновесие, подвижность нервных процессов осуществляется на более

заседания городского методического объединения инструкторов по
физической культуре



высоком уровне. Упражнения постепенно усложняются, и увеличивается 
объём выполняемых заданий. Регулярное включение упражнений 
нейрогимнастики в занятия по физкультуре, в различные формы работы, в 
перерывах между занятиями, в комплексы утренней оздоровительной 
гимнастики способствуют улучшению памяти, концентрации внимания и 
усвоению новых знаний.

Негина Ольга Николаевна, руководитель городского методического 
объединения инструкторов по физической культуре, подвела итог 
деятельности, отметила практическую значимость предложенных игр и 
упражнений, интегрированный подход в работе инструктора по физической 
культуре.

Решение ГМО инструкторов по физической культуре:
1. Принять к сведению опыт педагога МАДОУ «Детский сад № 38»
2. Рекомендовать инструкторам по физической культуре применять 

подвижные нейроигры на занятиях по физической культуре, 
использовать оборудование для организации нейроигр: разные виды 
мячей, балансиры, балансировочные дорожки, доску Бильгоу, 
нейроскакалки, моталочки, ходунки и др.

Секретарь Шичкина Н.Н.

Негина О.Н.



Протокол № 1

заседания городского методического объединения музыкальных
руководителей

Дата проведения: 20.10.2021 г.

Руководитель ГМО: Фомичева Н.В.

Секретарь: Шичкина Н.Н.

Присутствовало: 22 педагога

Форма проведения: дистанционно в онлайн-формате

Тема методического объединения музыкальных руководителей
«Музыкальный парк»

Повестка дня:

1. Показ музыкально-игровой миниатюры «Музыкальный домик с 
Петрушкой» с детьми 2-ой младшей группы.
Отв. Кобелева Н.Н., Алексеева М.А., музыкальные руководители МАДОУ 
«Детский сад № 38»
2. Показ организованной образовательной деятельности по 
художественно-эстетическому развитию «Мир музыки и фантазии» с детьми 
подготовительной к школе группы.
Отв. Кобелева Н.Н., Алексеева М.А., музыкальные руководители МАДОУ 
«Детский сад № 38»

3. Подведение итога деятельности.
Отв. Фомичева Н.В., руководитель ГМО музыкальных руководителей

Ход собрания:
Кобелева Наталья Николаевна и Алексеева Марина Анатольевна, 

музыкальные руководители МАДОУ «Детский сад № 38», поделились с 
коллегами своим опытом работы. Музыкальные руководители работали в 
тесном взаимодействии друг с другом: играли приходящих героев -  
Петрушку и Домисольку.

Наталья Николаевна представила музыкально-игровую миниатюру 
«Музыкальный домик с Петрушкой» с детьми 2-ой младшей группы. В 
процессе музыкальной деятельности у детей воспитывалась эмоциональная 
отзывчивость на музыку, формировалось умение узнавать знакомые песни, 
способность различать звуки по длине, замечать изменение в силе звучания



мелодии (громко -  тихо), совершенствовалось умение различать звучание 
детских музыкальных инструментов. Особый восторг детей вызвал выход 
Петрушки с аккордеоном, который на протяжении всего занятия 
поддерживал живой интерес детей.

Марина Анатольевна представила организованную образовательную 
деятельность по художественно-эстетическому развитию «Мир музыки и 
фантазии» с детьми подготовительной к школе группы. Педагог в процессе 
музыкальной деятельности -  вместе с Домисолькой -  вызывала у детей яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера, 
способствовала умению выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, закрепляла практические навыки 
выразительного исполнения песни Владимира Шаинского «Улыбка». Очень 
органично в занятие вплелась опытно-исследовательская деятельность: дети 
опустили в воду бумажные лилии, которые распустили лепестки.

Фомичева Наталья Валентиновна, руководитель городского 
методического объединения музыкальных руководителей, подвела итог 
деятельности, отметила высокий уровень компетенции музыкальных 
руководителей, нетрадиционный подход в проведении музыкальных 
занятий, грамотное включение в занятия по музыкальному воспитанию 
опытно-исследовательской деятельности.

Решение ГМО музыкальных руководителей:
1. Принять к сведению опыт педагогов МАДОУ «Детский сад № 38»
2. Рекомендовать воспитателям, работающим с детьми раннего возраста, 

применять в своей практике интегрированные занятия художественно
творческой направленности, тесно взаимодействовать с узкими 
специалистами.

Секретарь

Руководитель TN

Шичкина Н.Н.

Фомичева Н.В.



Протокол № 2

заседания городского методического объединения музыкальных
руководителей

Дата проведения: 24.11.2021 г.

Руководитель ГМО: Фомичева Н.В.

Секретарь: Шичкина Н.Н.

Присутствовало: 23 педагога

Форма проведения: дистанционно в онлайн-формате

Тема методического объединения музыкальных руководителей 
«До свидания, ясли! -  Здравствуй, детский сад!» -  презентация опыта 

работы по адаптации детей раннего возраста к детскому саду через
музыкальную деятельность»

Повестка дня:

1. «Музыка как средство успешной адаптации детей раннего возраста»
Отв. Кузаева И.П., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 153»
2. Показ развлечения «До свидания, ясли! -  Здравствуй, детский сад!»

Отв. Кузаева И.П., музыкальный руководитель; Теляева О.А., Уварова О.Д., 
воспитатели МБДОУ «Детский сад № 153»
3. Подведение итога деятельности.
Отв. Фомичева Н.В., руководитель ГМО музыкальных руководителей 

Ход собрания:

Музыкальный руководитель Кузаева Ирина Петровна рассказала, как 
музыкальная деятельность помогает в адаптации детей раннего возраста к 
условиям дошкольного образовательного учреждения. Она отметила 
важность благополучного психоэмоционального состояния детей в этот 
сложный период и неоценимым помощником считает музыку. Сила музыки, 
по ее мнению, заключается в том, что она способна без слов передать смену 
настроения, переживаний. Музыка -  источник детской радости, она способна 
быстро установить контакт между педагогом и ребенком. Развивая слуховое 
внимание, чувство ритма, пространственных представлений, координацию 
движений с помощью музыкальных игр, упражнений, детских песенок, 
педагоги устанавливают эмоциональный контакт с ребенком, а значит, 
способствуют адаптации детей к детскому саду.



Просмотр развлечения «До свидания, ясли! -  Здравствуй, детский 
сад!», итогового праздника для детей на пороге перехода их из ясельной 
группы в группу детей младшего дошкольного возраста.

Фомичева Наталья Валентиновна, руководитель городского 
методического объединения музыкальных руководителей, подвела итог 
деятельности, отметила важность работы по музыкальному воспитанию с 
детьми раннего возраста для успешной их адаптации к условиям ДОУ, 
тесное взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями.

Решение ГМО музыкальных руководителей:
1. Принять к сведению опыт педагогов МБДОУ «Детский сад № 153»
2. Рекомендовать музыкальным руководителям, работающим с детьми 

раннего возраста, применять в своей практике разные виды 
музыкальной деятельности, тесно сотрудничать с воспитателями.

Шичкина Н.Н.

Фомичева Н.В.



Дата проведения: 22.10.2021 г.

Руководитель ГМО: Негина О.Н.

Секретарь: Шичкина Н.Н.

Присутствовало: 22 педагога

Форма проведения: дистанционно в онлайн формате

Тема методического объединения инструкторов по физической культуре 
«Спортивные сказки с детьми старшего дошкольного возраста как 

средство нравственного воспитания дошкольников»

Повестка дня:

1. «Спортивные сказки с детьми старшего дошкольного возраста как 
средство нравственного воспитания дошкольников»

Отв. Романова Т.А., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский 
сад № 16»
2. Показ спортивной сказки «Фитнес - теремок».
Отв. Романова Т.А., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский 
сад № 16»
3. Подведение итога деятельности.
Отв. Негина О.Н., руководитель ГМО инструкторов по физической культуре 

Ход собрания:

Татьяна Александровна рассказала о важности духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста по всем направлениям развития 
ребенка. Показала фрагменты физкультурных занятий, на которых 
отрабатывала с детьми виды ходьбы и бега, общеразвивающие упражнения, 
движения с предметами и прыжки в длину с места. Все эти навыки 
понадобились детям при инсценировке спортивной сказки «Фитнес - 
теремок». Дети с удовольствием играли героев сказки, выполняя заранее 
выученные и отработанные движения, эмоционально вживаясь в образ
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заседания городского методического объединения инструкторов по
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каждого героя. Спортивная сказка побуждала детей к дружеским 
взаимоотношениям, любви к спорту и здоровому образу жизни.

Негина Ольга Николаевна, руководитель городского методического 
объединения инструкторов по физической культуре, подвела итог 
деятельности, отметила интересный опыт коллеги по использованию 
спортивных сказок как средства нравственного воспитания дошкольников» 
Решение ГМО инструкторов по физической культуре:

1. Принять к сведению опыт педагога МБДОУ «Детский сад № 16»
2. Рекомендовать инструкторам по физической культуре расширять 

сферу деятельности, применять инновационные формы работы в своей
практике.

Руководитель ГМО

Секретарь Шичкина Н.Н.

Негина О.Н.



Дата проведения: 19.10.2021 г.

Руководитель ГМО: Негина О.Н.

Секретарь: Шичкина Н.Н.

Присутствовало: 31 педагог

Форма проведения: дистанционно в онлайн формате

Тема методического объединения инструкторов по физической культуре 
«Использование подвижных нейроигр на занятиях по физической

культуре»

Повестка дня:

1. «Использование малоподвижных, подвижных нейроигр и упражнений 
нейрогимнастики на занятиях по физической культуре»

Отв. Дерябина Г.Е., инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский 
сад № 38»
2. Демонстрация видеофрагментов нейрогимнастики, кинезиологических 

упражнений, прохождение детьми полосы препятствий
Отв. Дерябина Г.Е., инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский 
сад № 38»

3. Подведение итога деятельности.
Отв. Негина О.Н., руководитель ГМО инструкторов по физической культуре

Ход собрания:

Галина Евгеньевна познакомила участников семинара с подвижными 
нейроиграми и упражнениями нейрогимнастики, доказала актуальность 
данных игр и упражнений у детей с проблемами в развитии и с нормой в 
развитии, их значение для гармоничного развития личности. 
Педагог предложила использовать следующее оборудование для организации 
нейроигр: разные виды мячей, балансиры, балансировочные дорожки, доска 
Бильгоу, нейроскакалки, моталочки, ходунки и др. 
Были продемонстрированы видеофрагменты нейрогимнастики, 
кинезиологических упражнений, прохождение детьми полосы препятствий. 
Галина Евгеньевна доказала, что под влиянием кинезиологических и
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нейротренировок в организме происходят положительные структурные 
изменения: сила, равновесие, подвижность нервных процессов
осуществляется на более высоком уровне. Упражнения постепенно 
усложняются, и увеличивается объём выполняемых заданий. 
Регулярное включение упражнений нейрогимнастики в занятия по 
физкультуре, в различные формы работы, в перерывах между занятиями, в 
комплексы утренней оздоровительной гимнастики способствуют улучшению 
памяти, концентрации внимания и усвоению новых знаний.

Негина Ольга Николаевна, руководитель городского методического 
объединения инструкторов по физической культуре, подвела итог 
деятельности, отметила практическую значимость предложенных игр и 
упражнений, интегрированный подход в работе инструктора по физической 
культуре.

Решение ГМО инструкторов по физической культуре:
1. Принять к сведению опыт педагога МАДОУ «Детский сад № 38»
2. Рекомендовать инструкторам по физической культуре применять 

подвижные нейроигры на занятиях по физической культуре, 
использовать оборудование для организации нейроигр: разные виды 
мячей, балансиры, балансировочные дорожки, доску Бильгоу, 
нейроскакалки, моталочки, ходунки и др.

Секретарь________

Руководитель ГМО

Шичкина Н.Н.

Негина О.Н.



Протокол № 1

Дата проведения: 22.10.2021 г.

Руководитель ГМО: Родина Л.Н.

Секретарь: Шичкина Н.Н.

Присутствовало: 8 педагогов

Форма проведения: очная, бассейн «Аквамед»

заседания городского методического объединения инструкторов по
физической культуре (плавание)

Повестка дня:
1. Мастер-класс «Обучение плаванию с элементами прикладного»
Отв. Картавцева Н.К., инструктор по физической культуре (плавание) 
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2»
2. Подведение итога деятельности.

Отв. Родина Л.Н., руководитель ГМО инструкторов по физической культуре 
Ход собрания:

Наталья Константиновна напомнила способы прикладного плавания: 
брасс на спине, плавание на боку, спортивные способы (в первую очередь 
брасс) и различные комбинированные варианты. Коллеги под ее 
руководством выполнили различные спортивные способы плавания -  брасс и 
кроль на груди, а также кроль на спине. Кроме того применяли различные 
элементы спортивных способов плавания, к примеру, плавание брассом или 
кролем лишь при движении ног и комбинации элементов спортивных 
методов, таких как ноги кролем и руки брассом одновременно.

Родина Людмила Николаевна, руководитель городского методического 
объединения инструкторов по физической культуре (плавание), при 
подведении итогов работы городской методической площадки дала высокую 
оценку деятельности Картавцевой Н.К., отметила практическую значимость 
проведенной встречи.
Решение ГМО инструкторов по физической культуре (плавание):

1. Принять к сведению опыт Картавцевой Н.К., инструктора по 
физической культуре (плавание) МБДОУ «ЦРР - детский сад № 2»

2. Продолжить работу по систематическому профессиональному 
накоплению и обобщению актуального педагогического опыта через 
различные формы педагогического взаимодействия.

Мастер-класс «Обучение плаванию с элементами прикладного»

Секретарь Шичкина Н.Н.

Родина Л.Н.
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№ 32»

Мастер-класс «Приемы и методы, используемые в обучении детей 
дошкольного возраста элементам синхронного плавания 
«Лучшие ныряльщики» ДОУ № 32»

Повестка дня:

1. Мастер-класс «Приемы и методы используемые в обучении детей 
дошкольного возраста элементам синхронного плавания «Лучшие
ныряльщики» ДОУ № 32»

Отв. Ермакова О.В., инструктор по физической культуре (плавание) МБДОУ 
«Центр развития ребенка - детский сад № 32»

2. Подведение итога деятельности.
Отв. Родина Л.Н., руководитель ГМО инструкторов по физической культуре 

Ход собрания:

Оксана Васильевна затронула важную тему развития творчества у 
детей в условиях интеграции, поиска взаимосвязи разных видов 
деятельности. Физическое воспитание, здоровьесбережение, игра, чувство 
ритма, музыка, творчество, развитие эмоциональной сферы -  всё говорит в 
пользу выбранной тактики на занятиях по плаванию.

Оксана Васильевна показала коллегам, как развивать у детей гибкость, 
красоту, пластику выполнения движений, плавательные навыки через 
разучивание синхронных упражнений и композиций; учить различать темп и 
характер музыки при выполнении упражнений, организовывать деятельность 
в подгруппе сверстников; создавать условия для личного роста ребёнка и 
развития его творческих способностей; способствовать эмоциональному и 
двигательному раскрепощению, появлению чувства радости от движения в 
воде.

заседания городского методического объединения инструкторов по
физической культуре (плавание)



Были рекомендованы следующие упражнения для работы с детьми: 
«Звёздочка» (на спине и груди), скольжение на груди и спине в разных 
направлениях; плавание с переворотами на спину и на грудь. 
При нырянии активно используется упражнение «Винт», а также упражнения 
с переворотами: «Поплавок» на груди, «Звёздочка» на спине, «Звёздочка» - 
«Винт».

Конечно, синхронное плавание достаточно сложно для дошкольников, 
но использование его элементов в работе позволяет ребенку не только 
совершенствовать свои навыки плавания и улучшать общую физическую 
подготовку, но и помогает выразить себя при построении танцевальных 
композиций и получить огромное эмоциональное удовольствие.

Родина Людмила Николаевна, руководитель городского методического 
объединения инструкторов по физической культуре (плавание), при 
подведении итогов работы городской методической площадки дала высокую 
оценку деятельности Ермаковой О.В., отметила целесообразность 
применения элементов синхронного плавания при работе с детьми 
дошкольного возраста
Решение ГМО инструкторов по физической культуре (плавание):

1. Принять к сведению опыт Ермаковой О.В., инструктора по 
физической культуре (плавание) МБДОУ «ЦРР - детский сад № 32»

2. Продолжить работу по систематическому профессиональному 
накоплению и обобщению актуального педагогического опыта через 
различные формы педагогического взаимодействия.

Секретарь Шичкина Н.Н.

Руководитель ГМО Родина Л.Н.


