
Аналитический отчет работы ГМО воспитателей, занимающих продуктивными  

видами деятельности за период 2016-2017 учебный год. 

Тема: «Использование проектного метода в образовательном процессе в условиях 

ФГОС ДО». 

ЦЕЛЬ: Организация практико-ориентированной  методической помощи педагогам  по 

художественно-эстетическому развитию детей с использованием интегрированного 

метода в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО. 

ЗАДАЧИ:  

 Создать условия для выявления, обобщения и распространения педагогического 

опыта по художественно-творческому развитию детей на основе интегрированного 

подхода в реализации основной  общеобразовательной программы ДОУ. 

 Содействовать  повышению профессионального мастерства педагогов ДОУ при 

проведении мастер-классов и других активных форм презентации опыта работы. 

 Способствовать формированию банка методических материалов педагогического 

опыта по художественно-эстетическому развитию детей при реализации 

интегрированного подхода  в образовательном процессе. 

 Расширить возможности участия педагогов и воспитанников ДОУ в конкурсах и 

выставках детского творчества посредством использования интернет-ресурсов и 

муниципальных мероприятий. 

1.Сведения о руководителе: 

-ФИО: Бизунова Нина Анатольевна 

- место работы, должность:  МДОУ №2 «Солнышко», воспитатель 

2.Сведения о составе ГМО: 

Количество 

человек 

Квалификация Стаж работы Образование 

в/к 1 к 11 

к 

соот. б/к до 

5 

лет 

до 

10 

лет 

до 

15 

лет 

до 

20 

лет 

до 

25 

лет 

более 

25 

лет 

выс- 

шее 

сред. 

спец 

сред. 

общее 

14 человек 

 

4 10  -   2 2 3 3 4 5 9  

% от общего 

количества 

29% 71%  -   14% 14% 21% 21% 30% 36% 64%  

 

Методическое объединение посещают педагоги из всех дошкольных учреждений города. 

Состав  на протяжении года не менялся и сохранился до конца года. 

3. Выполнение поставленных задач: 

Все поставленные задачи перед участниками ГМО на учебный год выполнены в полном 

объеме. 



4. Формы методической работы: 

Мероприятия Количество Активные участники Слушатели 
чел. % от общего 

числа 

чел. % от общего 

числа 

Организационные 

заседания 

2 3 21% 11 79% 

Тематические 

заседания 

3 6 42% 8 58% 

Консультации:  

- общие; 

- индивидуальные 

2 4 28% 10 72% 

Мастер-классы 6 6 42% 8 58% 

 

Все заседания ГМО были хорошо организованы и подготовлены педагогами. Прошли в 

четырех МДОУ города (МДОУ №2 и МДОУ №9, МДОУ №12, МДОУ №15). Педагогам 

были представлены  методические разработки проектов в соответствии с ФГОС ДО и 

рекомендации по их использованию в разных группах ДОУ. 

Разработаны рекомендации и консультации  для родителей  по организации 

изобразительной деятельности домадля всех возрастов  детей дошкольного возраста. 

Выступления из опыта работы сопровождались мультимедийными презентациями. Была 

представлена непосредственно-образовательная деятельность  с детьми  старшего 

дошкольного возраста «Портрет Совы». Средняя рейтинговая оценка 97%.                                                                                                                                   

В каждом заседании  были организованы и представлены мастер-классы по ознакомлению  

и практическому выполнению новых техник, ранее не использованных в работе с детьми. 

Все участники ГМО были не только  слушателями, но и активными участниками. 

№ 

п/п 

дата Тема выступления ФИО педагога 

должность 

Учреждение 

1.  04 октября  Организационное заседание Бизунова Н.А. МДОУ №2 

2.  11 ноября Презентация мини-проекта 

«Птицы нашего края» 

Ляшко Н.А МДОУ №2 

3.  22 декабря «Новогодняя мозаика» - мастер-

классы по изготовлению и 

практическому использованию 

новогодних  игрушек  и  

композиций для интерьеров ДОУ 

Бизунова Н.А. 

Минина Н.В. 

Ламан Е.А. 

МДОУ № 2 

МДОУ №12 

МДОУ №2 

4.  26 января Мастер-класс  по 

нетрадиционному рисованию и 

практическому использованию 

данной техники  в работе с детьми 

среднего дошкольного возраста с 

целью развития мелкой моторики 

рук и развития творческих 

способностей. 

Презентация мини-проекта «Зайцы 

- животные Севера» 

Черевко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Душкова Е.В. 

Сидякина О.Н. 

МДОУ № 9 

 

 

 

 

 

 

 

МДОУ №9 

5.  16 марта Открытый просмотр Минина Н.В. МДОУ № 12 



непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста «Портрет 

Совы» 

Презентация мини-проекта Умка – 

белый медвежонок» 

 

 

 

 

Шишкина И.С. 

 

 

 

 

МДОУ № 12 

 

6.  20 апреля Презентация мини-проекта с 

детьми 1 младшей группы «В 

гости Лисонька пришла». 

Презентация мини-проекта «Мир 

Северного моря» для детей 

средней группы» 

Мастер-класс  по лепке из 

соленого теста с детьми среднего 

дошкольного  возраста с целью 

развития мелкой моторики рук и 

развития творческих способностей. 

Козяйкина И.А. 

 

 

Нелаева О.Ф. 
 
 

Пескова Н. С. 

 

 

 

МДОУ № 15 

 

 

МДОУ№ 14 

 

 

МДОУ №15 

7.  апрель Конкурс детского 

творчества«Кошки такие разные» 

Участники  ГМО Все ДОО 

8.  27 апреля Мастер-класс «Ажурное рисование 

вилкой с детьми 4-7 лет»  

Осадчева Л.В. 

(гость ГМО) 

МДОУ №9 

9.   27 апреля Итоговое заседание ГМО Бизунова Н.А. МДОУ № 2 

 

7. Общее количество заседаний составило – 7. Средняя посещаемость 11 человек. 

Пропуски заседаний были только по уважительным причинам: больничные листы, 

открытые моменты в ДОУ, курсовая переподготовка, учеба. 

8. Создание базы данных: Все методические  разработки и рекомендации представлены в 

электронном виде в ИМЦ города. Создана методическая копилка конспектов занятий  по 

продуктивным видам деятельности в соответствии с требованиями ФГОС «Мастерская 

творчества». 

9. Общие выводы, перспективы:  

В целом работу ГМО можно считать удовлетворительной. В перспективах на следующий 

учебный год на итоговом ГМО было принято решение по реализации следующих задач: 

ЦЕЛЬ: Совершенствование  форм,  методов и приемов работы МО в области 

организации образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

направлению с дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО. 

ЗАДАЧИ: 

1. Расширять методический кругозор, педагогическое мастерство, культуру 

воспитателей, используя разнообразные художественные техники для эффективного 

развития художественно-творческих способностей детей. 

2. Продолжать оказывать методическую помощь педагогам  по интеграции и реализации 

образовательных областей (социально – коммуникативное, познавательное, речевое 

художественно-эстетическое и физическое развитие). 



3. Способствовать формированию творческого потенциала педагогов для реализации 

новых методов, индивидуального стиля в творческой деятельности. 

4. Изучить новые методы обучения и воспитания на основе передового педагогического 

опыта по развитию художественно-творческих способностей детей дошкольного 

возраста. 

5. Продолжать изучение новых педагогических технологий. 

6. Пополнять информационный банк методическими разработками. 

 

 

Руководитель ГМО                   ----------------------------------               Н.А.Бизунова 

воспитателей по продуктивным 

видам деятельности 


