
Анализ работы ГМО «Зелёный друг» за 2018-2019 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 85%. 

В 2018-2019 учебном году  состоялось 5 заседаний. В ходе заседаний: были представлены мастер-

классы «По созданию фотопейзажа», «по фотосъемке растения», обсуждались вопросы «Роль 

природы в формировании личности дошкольников», «Воспитание экологической культуры 

средствами изобразительной деятельности», для участников были представлены консультации в виде 

буклетов: «Экологическое воспитание детей в процессе наблюдения и исследовательской 

деятельности», «Целевые ориентиры экологического дошкольного образования», обсуждалось 

множество вопросов методики экологического образования дошкольников». По запросу 

индивидуальные консультации. В ходе сотрудничества с ЦКиД «Полярная звезда» участники ГМО в 

этом учебном году приняли участие в 7 международном киномарафоне «Северный характер». Для 

ознакомления им был предложен фильм об исследованиях Арктики «Хозяин Арктики», который 

вдохновил на дальнейшую работу с детьми, развитие их познавательного интереса, расширение 

кругозора. Кроме того, участники показали большой пласт работы по формированию 

познавательного интереса в ходе исследовательской деятельности детей. На Круглый стол 

«Экспериментирование в ДОУ» были представлены не только элементы эколого-развивающей 

среды, но и интересные исследовательские проекты детей совместно с педагогами «Первоцветы», 

«Исследование прошлых эпох», «Исследование поверхности Земли. Вулкан», «Исследование 

плотности веществ» и мн. др., семейные исследовательские проекты очень яркие и занимательные. 

  

Мероприятия этого учебного года: 

Фотовыставка «Удивительный мир Заполярья» стала следствием одноименного конкурса и 

экспонирована в городском музейно-выставочном зале «У Оленьей горы». Конкурс показал 

высокую заинтересованность педагогов, дошкольников и родителей в такой деятельности. 

«Экологическая сказка» - фестиваль театрализованных представлений. Мероприятие прошло 

успешно, участвовали все ДОУ. Мероприятие показало высокую эффективность как средство 

формирования экологической культуры дошкольников. 

Итоги Фестиваля театрализованных представлений:  

Дипломы 1 место:  

номинация Агитбригада:  

С.В. Малярова, Н.П. Процовская (МДОУ №9),  

номинация «Музыкальный спектакль»:  

И.И. Рудковская, И.в. Шатеневская, О.В. Шангина (МДОУ ЦРР №13), а также Н.В. Дубова, Н.Г. 

Костина, Т.Н. Колыжева (МДОУ№6),  

номинация «Мультфильм»: М.С. Верхотурцева, Е.С. Бухтеева (МДОУ №12) 

Дипломы 2 место: 

номинация ««Музыкальный спектакль»:  

Г.П. Макеева, Л.Н. Карташева (МДОУ №9),  

Л.П. Ганзина, И.Н. Морская (МДОУ№14) 

Дипломы 3 место: 

номинация ««Музыкальный спектакль»:  

Н.В. Овчарова (МДОУ№2) 

Е.В. Душкова, О.Н. Сидякина (МДОУ№9) 

Материал работы ГМО будет собран в электронном виде на диске. 

Педагоги отзывчивы, открыты, инициативны, заинтересованы в профессиональном росте и эколого-

краеведческом развитии своих воспитанников. Хотелось бы отметить высокий процент активных, 

творческих педагогов, способных к эффективной и результативной работе. 

 

 


