
Анализ работы ГМО «Зелёный друг» за 2017-2018 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 19 человек.  

Средний показатель  посещаемости в этом году составил 84%. 

В 2017-2018 учебном году  состоялось 4 заседания:  

 Организационное заседание: совместно обсудили план работы на год с целью 

активизации участников ГМО, принятия ими активной позиции в реализации 

поставленных задач. 

 В рамках второго заседания состоялся показ игры викторины для детей старшего 

возраста Маляровой Светланой Владимировной, где воспитанники показали 

высокий уровень экологических знаний. Зенькевич Татьяна Ивановна. 

Воспитатель МДОУ №9 Теремок  представила опыт работы с родителями по 

экологическому воспитанию.  

 Третье заседание участников ГМО прошло с показом театра «Теремок на новый 

лад» МДОУ13, показ видеоматериалов  сказки «Колобок на новый лад» МДОУ 

15, а также представлена консультация руководителем ГМО о значении 

театрализованной деятельности в экологическом воспитании дошкольников. 

Мероприятия этого учебного года: 

Выставка творческих работ из природного материала «Наш край Заполярный». 

Выставка прошла массово и представлена в виде видеоролика, который будет 

включен в электронный сборник. 

 «Экологическая сказка» - фестиваль театрализованных представлений. 

Мероприятие прошло успешно, участвовали все ДОУ. Мероприятие показало 

высокую заинтересованность детей в такой деятельности и для педагогов как 

эффективное средство формирования экологической культуры. 

 Конференция исследовательских проектов «Почемучки в поиске». 

Традиционная форма работы нашего МО и в этом направлении мы стремимся к 

тому, чтобы детская исследовательская деятельность была. 

 

          Итоги Фестиваля театрализованных представлений: дипломы 1 место: 

воспитанники МДОУ №2 «Солнышко», руководитель Шаткова Наталья Викторовна, 

воспитанники  МДОУ №13, Шангина О.В. - руководитель проекта, 2 место МДОУ 

№14 «Дубравушка» руководитель Ганзина Лидия Петровна. Дипломы в номинации 

«Кукольный спектакль»: 1 место (МДОУ 15 - руководитель Бакланова Оксана 

Анатольевна). Особый диплом выдан МДОУ №15 руководитель – Щербакова Елена 

Юрьевна, Марфидина Вера Ивановна, а также тем участникам, которые представили 

фотоотчеты с конспектами. Это участники из МДОУ №9.  

Материал работы ГМО будет собран в электронном виде на диске. 



Участникам был предоставлен консультативный материал: «Экологическое 

воспитание дошкольников с позиций новой парадигмы» 

«Экологическое просвещение родителей». 

«Направления сотрудничества детского сада с другими учреждениями в работе по 

экологическому воспитанию дошкольников» 

 

Планируем включить в электронный сборник исследовательские проекты участников 

группы, представленные в рамках итогового заседания. 

В течение учебного года были проведены индивидуальные консультации для 

участников  фестиваля театрализованных представлений. 

Педагоги отзывчивы, открыты, инициативны, заинтересованы в 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 - Малярова Светлана 

Владимировна, Процовская Нина Петровна; представили вниманию коллег 

совместную образовательную деятельность с детьми .А также: Шаткова Наталья 

Викторовна, Бакланова Оксана Анатольевна, Зенькевич Татьяна Ивановна, Ганзина 

Лидия Петровна. 

 


