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Анализ работы  

городского  методического объединения «ИКТ-мастер»   

 г. Оленегорска   

в  2018– 2019 учебном году 

 

Тема методической работы ГМО в 2018-2019 учебном году: "Современные ИКТ-

технологии в учебно-воспитательном процессе ДОО".  

Исходя из обозначенной темы,  приоритетным направлением работы ГМО стало 

следующее:  

1. Создание теоретического фундамента для общетехнической подготовки 

педагогов. 

2. Формирование  информационной компетентности и информационной культуры 

педагогов.  

3. Выявление, обобщение и распространение  творческого опыта педагогов.  

В течение учебного года было проведено 5 плановых заседаний ГМО «ИКТ-мастер». 

На заседаниях обсуждались такие актуальные вопросы, как: 

- «Мультимедийные видеоролики как средство выполнения образовательной 

программы в современном дошкольном образовании» (мастер-класс); 

- «Создание мультфильмов вместе с детьми» (мастер-класс); 

- обмен опытом работы по теме «Использование ИКТ в работе с детьми с ОВЗ». 

В ноябре 2018 г. был проведен муниципальный конкурс «Мультимедийные 

дидактические пособия по познавательному развитию (ФЭМП)» с целью выявления 

инновационных идей по использованию ИКТ-технологий при создании дидактических игр как 

активного инструмента обучения, соответствующего новым требованиям ФГОС и современным 

представлениям о предметной и игровой среде детства. Приняли участие педагоги МДОО г. 

Оленегорска.  

В апреле 2019 г. был проведен муниципальный конкурс видеороликов «Визитная 

карточка группы ДОО». Цель проведения - выявление инновационных идей по внедрению в 

образовательную деятельность информационно-коммуникационных технологий, творческих 

наработок педагогов в этой области. 

Самыми активными участниками городских педагогических мероприятий в рамках ГМО 

«ИКТ - мастер» стали педагоги: 

- Малярова С.В., воспитатель МДОУ №9;  

- Шиленко И.Н., воспитатель МДОУ №2;  

- Чередниченко С.А., учитель-логопед МДОУ №6; 

- Костина Н.Г., воспитатель МДОУ №6.  
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Материалы выступлений опубликованы на странице web-сайта ГМО «ИКТ - мастер» 

http://sadik15.do.am/index/kompjuternye_genii/0-9 . 

Активно пополняется «Банк педагогических идей», где размещены педагогические 

разработки, с целью распространения опыта и расширения кругозора, повышения уровня 

профессиональной компетентности. Данный раздел размещен на странице web-сайта ГМО «ИКТ 

- мастер» http://sadik15.do.am/index/bank_idej/0-21. 

Все мероприятия были направлены на решение приоритетной задачи в работе ГМО 

педагогов дошкольных образовательных организаций - повышение качества образования в ДОО.  

В течение года были проведены индивидуальные и групповые консультации по 

различным темам для педагогов дошкольных образовательных учреждений г. Оленегорска. 

В октябре 2018 г. проведена онлайн-консультация по «Созданию совместных учебных 

объектов с помощью Google-сервисов», используя дистанционные технологии.  

На итоговом заседании решили, что в следующем учебном году тему  работы ГМО 

необходимо оставить прежней, с целью поиска эффективных путей технической и методической 

подготовки к работе с дошкольниками. 

В соответствии с этими  приоритетными направлениями в работе ГМО в 2019 – 2020 

учебном году необходимо считать следующие:  

1. Обновление педагогической деятельности в области ИКТ-технологий; 

2. Диссеминация опыта педагогов ДОО; 

3. Участие педагогов в конкурсах творческой направленности, в онлайн-

консультациях,  вебинарах. 

  

 

Руководитель ГМО «ИКТ-мастер»  Бакланова О.А.  
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