Анализ работы ГМО «Зелёный друг» за 2016-2017 учебный год.
На протяжении учебного года вся работа ГМО «Зелёный друг» проводилась в
соответствии с планом. Рассмотренные задачи актуальны, выполнены
полностью.
В постоянный состав ГМО входит 20 человек.
Средний показатель посещаемости в этом году составил 73%.
В 2016-2017 учебном году состоялось 4 заседания и ещё одно запланировано
на 21 апреля 2017 года.
 Организационное заседание: совместно обсудили план работы на год с
целью активизации участников ГМО, принятия ими активной позиции в
реализации поставленных задач.
 «Современные подходы в экологическом воспитании дошкольников»: в
рамках этого заседания состоялся круглый стол о правильном питании,
как одной из составляющих здорового образа жизни, заслушаны
теоретические сообщения (Овчарова Н.В., Чукевич Л.В.), а также показ
ООД «Экологическая сказка» - средний возраст (Захарова С.В.)
 «Повышение экологической компетенции педагогов»: показ ООД
(Овчарова Н.В.) показ ООД (Ганина С.А.)
 «День Земли» - подведение итогов конкурса социальных проектов, отчёт
о поездке на форум, теоретическое сообщение «Цели и задачи
экологического воспитания» (М. Щетнёва)
 Конференция исследовательских проектов «Почемучки в поиске»
Ярко прошло мероприятие с педагогами и детьми: Конкурс социальных
проектов «День Земли». Видеоролики, представленные педагогами, были
признаны значимыми, эмоционально воздействующими на формирование
экологического сознания.
Все заседания сопровождались выставками новинок методической
литературы. Как для младшего, так и для старшего дошкольного возраста.
Итоговое заседание ГМО показало высокую заинтересованность педагогов в
исследовательской деятельности детей, значимость для педагогов
стремления ребенка к экспериментированию, также в план были внесены
предложения на 2017-2018 учебный год. Это такие мероприятия, как
экологический КВН, поездки в Ботанический сад г. Кировск, экологический
туризм.
Итоги конференции исследовательских работ: дипломы 1 место: Лупу
Валерия, Лизенко матвей (МДОУ ЦРР 13 - руководитель проекта Чукевич
Людмила Владимировна): дипломы 2 место: Кулеш Артём (МДОУ 15 руководитель Бакланова Оксана Анатольевна), а также Пьянков Ярослав,
Каменев Виктор (МДОУ ЦРР 13 - руководитель проекта Шангина Ольга

Викторовна), дипломы 3 место: дети второй младшей группы (МДОУ 16 –
руководитель Коннова Наталья Геннадьевна).
Материал работы ГМО собран в электронном виде на диске.
Участникам был предоставлен консультативный материал: «Экологические
занятия и занятия по ознакомлению с природой - сходство и различия»
«Принципы отбора содержания экологического образования дошкольников».
«Направления экологии в содержании экологического образования».
Интересным был отзыв о поездке на форум «От экологического образования к
экологической культуре» (Н.В. Шаткова) в г. Мурманск.
Также вниманию коллег были предоставлены сообщения руководителя с
презентацией:
Концептуальные основы системы экологического образования
дошкольников,
классификация исследовательских проектов для дошкольников.
Распространён список новинок литературы (книг, статей из журналов с
методическими рекомендациями по эколого-краеведческому воспитанию
дошкольников).
Планируем включить в электронный сборник исследовательские проекты
участников группы, которые они представят в рамках итогового заседания.
В течение учебного года были проведены индивидуальные консультации для
участников конкурса социальных проектов и конференции исследовательских
работ.
По итогам нынешнего года большая часть коллег стремится занять активную
позицию. Педагоги отзывчивы, открыты, инициативны, заинтересованы в
повышении профессиональном росте. В составе ГМО есть педагогии, которых
хотелось бы отметить: Отдельно хочется поблагодарить тех педагогов,
которые в рамках ГМО проявили наивысшую активность в работе ГМО в
течение всего учебного года - Чукевич Людмила Владимировна; представили
вниманию коллег совместную образовательную деятельность с детьми,
Овчарова Нина Владимировна, Ганина Светлана Александровна, Захарова
Светлана Владимировна.А также: Шаткова Наталья Викторовна, Смирнова
Анна Викторовна, Бакланова Оксана Анатольевна, Гришина Светлана
Юрьевна, Щетнева Мария Викторовна, Процовская Нина Петровна, Зенькевич
Татьяна Ивановна, Макеева Галина Петровна,
Бухтеева Екатерина
Сергеевна, Ганзина Лидия Петровна, Кашина Татьяна Николаевна, Морская
Ирина Николаевна.

