
 29 ноября 2022 года в МАДОУ № 10 состоялось первое заседание 

методического объединения воспитателей групп раннего возраста в 2022-

2023учебном году. Руководитель методического объединения Носкова 

Наталья Сергеевна ознакомила присутствующих с целями, задачами и 

планом работы на 2022-2023 учебный год в соответствии с анализом 

профдефицитов педагогических работников МАДОУ. 

 С целью повышения интереса педагогов к поиску активных форм и 

методов работы в области сенсорного развития детей раннего возраста 

педагог МАДОУ № 10 

Петлицкая Людмила 

Владимировна представила 

вниманию коллег и 

проанализировала совместную 

деятельность с детьми второй 

группа раннего возраста «В 

гости к матрешкам». Малыши 

вместе с педагогом закрепляли 

знания о форме и цвете, 

упражнялись различать большие 

и маленькие предметы, 

называли их размер: большой 

дом, маленький дом; большая 

матрёшка, маленькая матрёшка, 

играя в дидактические игры 

«Укрась матрёшку», «Посели 

матрёшку в домик». В конце 

совместной деятельности дети 

угостили матрёшек яблоками: 

маленькой матрёшке достались 

маленькие яблоки, а большой 

матрёшке достались большие 

яблоки.   

 

 

 

 

 

Затем руководитель методического объединения Носкова Наталья Сергеевна 

обратила внимание педагогов еще на одну задачу ГМО на 2022-2023 учебный 

год: расширять теоретические и практические знания педагогов по 

формированию основ безопасности детей раннего возраста. На фоне 

потребности в обследовании и изучении предметов, интенсивного познания 

окружающего мира, у детей раннего возраста 

- слабо развито чувство опасности и самосохранения, 

- недостаточен опыт общения и взаимопонимания со сверстниками, 



- недостаточны знания о правилах 

поведения в быту, социуме, природе. 

И в продолжении разговора 

воспитатели МАДОУ № 7 Васильева 

Светлана Валентиновна и Макар Татьяна 

Михайловна поделились опытом работы 

по теме «Формирование основ 

безопасности у детей раннего возраста 

«Азбука безопасности для малышей» и 

представили видеозапись игрового сеанса 

по безопасности «Путешествие 

колобка».  

Педагоги рассказывали коллегам о 

том, как рассказать детям раннего 

возраста о правилах дорожного 

движения, об опасностях, которые могут 

подстерегать ребенка дома и в природе и 

как такую серьезную и жизненно 

важную информацию представить в 

доступной их пониманию форме и 

научить пользоваться ею в различных 

ситуациях.  

 

По итогам заседания ГМО было принято решение:  

1. Участникам ГМО: изучить материал по «Формирование основ 

безопасности у детей раннего возраста «Азбука безопасности для малышей», 

представленный педагогами МАДОУ № 7 Васильева С. В. и Макар Т. М. 

2. Одобрить опыт работы Васильева С. В. и Макар Т. М. «Формирование 

основ безопасности у детей раннего возраста «Азбука безопасности для 

малышей» 

3. Васильевой С. В. и Макар Т. М.  - подготовить картотеку игр и игровых 

ситуаций по формированию навыков безопасности у детей раннего возраста 

для размещения на сайте МБУ «ЦРО» в разделе МО воспитателей групп 

раннего возраста. 

  


