
 

Методическое объединение воспитателей групп раннего возраста 

дошкольных образовательных учреждений Бокситогорского района. 

  

Протокол заседания №4 

 от 31.05.2022 г. 

Вопросы на повестке дня: 

1. Консультация для педагогов «Волшебный мир сенсорики»-провела 

Зайцева Мария Николаевна. 

2. Подведение итогов работы РМО воспитателей групп раннего возраста в 

2021-2022уч.году. 

3.Утверждение темы РМО на 2022-2023 уч.год. 

4.Итог. 

Ход заседания: 

Районное методическое объединение воспитателей групп раннего возраста 

проходило дистанционно на платформе ZOOM конференций. Ирина 

Витальевна поприветствовала педагогов. Мария Николаевна озвучила 

программу семинара: 

1. По первому вопросу выслушали Марию Николаевну она провела для 

педагогов консультацию на тему «Волшебный мир сенсорики».  Сенсорное 

развитие малышей - это удивительный источник обогащения детского 

словаря, развития интереса детей к разнообразному миру, 

совершенствование детского мышления и других психических процессов. 

Мария Николаевна напомнила педагогам, о том, что игры по сенсорному 

развитию разнообразны: на узнавание, называние и закрепление цвета, 

группировку однородных и разнородных предметов по цвету, форме, 

величине, закрепление величины предметов, геометрических форм, 

сравнение предметов по цвету, форме, величине. Используя разнообразные 

дидактические игры, для накапливания сенсорного опыта детей, они легче 

адаптируются к условиям детского сада, дети увереннее накапливают 

представления о цвете, форме, величине, проявляя желание действовать 

вместе с воспитателем, со сверстниками и самостоятельно. Используя 

сенсорную зону в свободной деятельности с детьми, можно заметить, что 

дети лучше усваивают программный материал, кроме того, дидактические 

игры способствуют развитию памяти, мышления у детей. Привлекая 

внимание детей к сенсорной дидактической игре, у малышей появляется 

такие качества, как интерес и любознательность. У детей вырабатываются 

целеустремленность, активность, планомерность действий, сдержанность, 

организованность, достижение результата вызывает чувство радости и 



хорошего настроения. Эта радость является залогом успешного развития 

детей на ступени раннего возраста и имеет большое значение для 

дальнейшего воспитания 

2. Далее Мария Николаевна подвела итоги работы РМО в этом учебном году. 

Рассказала, о том, что в этом году прошло 4 встречи. На двух встречах 

педагоги поделились своим опытом работы, который был интересен и 

актуален. На РМО присутствовали молодые педагоги, по отзывам которых: 

они узнали много интересного и познавательного, и  сразу применили в 

своей работе. Мария Николаевна, рекомендовала педагогам активнее 

включаться в работу и делиться своим богатым опытом, который интересен и 

для педагогов-стажистов и для молодых специалистов. Приняли решение 

работу РМО в этом учебном году считать удовлетворительной. 

3. Следующим вопросом Мария Николаевна предложила тему работы на 

следующий учебный год «Познавательное развитие детей раннего возраста, 

через экспериментальную деятельность». 

4. По 4 вопросу Мария Николаевна предложила кандидатуру Людмилы 

Сергеевны Лощинской на руководителя РМО Бокситогорского р-на. 

5. В заключении Мария Николаевна, поблагодарила педагогов за работу и 

пожелала хорошего отдыха. 

Руководитель РМО __________Зайцева М.Н. 

 


