
Аналитическая справка о результатах деятельности ГМО 
по направлению «Художественно-эстетическое развитие 

воспитанников» за 2020-2021 учебный год
/

Руководитель: Госькова Марина Леонидовна 
старший воспитатель МДОУ № 18

1. Методическая тема: Организация образовательной среды дошкольной 
образовательной организации по художественно-эстетическому развитию 
воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

2. Цель: Создание условий для развития творческого потенциала и
самореализации педагогических работников, формирования активного 
профессионального отношения к совершенствованию системы образования 
по художественно-эстетическому направлению развития детей дошкольного 
возраста.

3. Задачи:
- Способствовать профессиональному и личностному саморазвитию 

педагогов дошкольных образовательных учреждений АГО.
- Повышать методическую подготовленность педагогов к 

организации педагогического процесса по художественно-эстетическому 
направлению. Организовать обмен опытом между членами методического 
объединения, выявление и пропаганда актуального педагогического 
опыта.

- Содействовать повышению качества дошкольного образования в 
условиях модернизации образования через освоение наиболее 
продуктивных методов и приемов при обучении в ИЗО-деятельности. 
Организовать практическое наполнение и апробацию матрицы качества 
учебного занятия.

Способствовать формированию системы оценки качества 
дошкольного образования на основе шкалы ECERS-Rb рамках 
художественно-эстетического воспитания.

- Определить подходы к конструированию интерактивной предметно
развивающей среды, способствующей развитию и саморазвитию ребенка 
дошкольного возраста, с сохранением для взрослого (педагога, родителей) 
пространства для творчества, возможности учета индивидуальных 
особенностей и интересов современного ребенка.

4. Направления деятельности.
Информационная деятельность. Формирование банка данных о 

педагогах, посещающих ГМО по направлению «Художественно
эстетическое развитие воспитанников», изучение нормативных документов, 
ознакомление с новыми тенденциями в дошкольном образовании.



Аналитическая деятельность. Оценка качества педагогического 
процесса по художественно-эстетическому развитию детей, оценка качества 
условий для художественно-эстетического развития детей (кадровых, 
психолого-педагогических, развивающей предметно-пространственной /  
среды), оценка качества результатов художественно-эстетического развития 
(уровень развития детей, степень достижения ими планируемых результатов 
реализации образовательной программы).

Методическое обеспечение совершенствования педагогического 
мастерства, развитие педагогического творчества. Организация работы над 
общей методической темой, изучение и распространение педагогического 
опыта.

Организационно-методическая деятельность

Д а т а , в р ем я , м ест о Т е м а  д н я .
Ц е л ь , з а д а ч и  м е р о п р и я т и я .

К о л -в о
у ч а с т н и к о в

П р и м е ч а н и е

02.12.2020, 
13.00 час, 
МАДОУ 

№ 18

№ 1. Семинар «Новые критерии оценки 
качества дошкольного образования: 
художественно-эстетическое развитие 
детей»

Заседание проходило 
дистанционно онлайн

18.03.2021, 
13.00 час, 
МАДОУ 

№ 18

№ 2. Мастер-класс, тема: «Радость 
творчества. Природа как источник фантазии 
и вдохновения»

Заседание проходило 
дистанционно онлайн

22.04.2021, 
13.00 час, 
МАДОУ 

№ 18

№ 3. Семинар «Одаренные дети. Создание 
ситуации успешности для каждого ребенка»

Заседание проходило 
дистанционно онлайн

Вывод: Встречи всегда проходили дистанционно, онлайн. Технически всегда 
не получалось довести встречу до конца, не всех участников было слышно, часто не 
подкреплялись презентации, неожиданно не поддерживалась программа. Технической 
поддержки не было.

Поэтому я, не справляясь с таким проведением заседаний, отказываюсь от 
обязанностей руководителя ГМО, и я уволена в связи с выходом на пенсию с 15.06.2021 
года.

Надо отметить, что иногда на методическое объединение попадают люди, 
которые отмалчиваются, являясь только слушателем. Как выясняется, они просто были 
отправлены на ГМО для «галочки», что посетили данное мероприятие. С такими 
людьми, конечно же, неперспективно работать, т.к. они ничего не предлагают, ничем 
не делятся.

Резерв на должность: успешных старших воспитателей по данному направлению 
не знаю. Отличный педагог Вилкова Наталья Юрьевна, воспитатель ИЗО-студии детского 
сада №10 (в настоящее время они относятся к ДОУ №32). Их старший воспитатель 
Казанцева Елена Геннадьевна.

Руководитель ГМО М.Л.Госькова



Протокол № 1
*

Дата проведения: 02.12.2020 г.
Место встречи: МАДОУ № 18 (дистанционно, онлайн)
Председатель: Госькова Марина Леонидовна, ст.воспитатель МАДОУ № 18 
Секретарь: Кирилович М.С., воспитатель МАДОУ № 18

Форма проведения: Семинар «Новые критерии оценки качества 
дошкольного образования: художественно-эстетическое развитие детей» 

Повестка дня:

1. Организация системы ВСОКО (внутренняя система оценки качества 
образования) в детском саду. Как организовать самоконтроль 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей. 
Вступительное слово рук. Госъковой М.Л.

2. Содержательная насыщенность Pill 1C для развития изобразительной 
деятельности в разных возрастных группах дошкольного учреждения.

3. Уровень развития детей младшего и старшего дошкольного возраста.

По первому вопросу слушали:
Госькова М.Л. представила информацию о ВСОКО. Повысить качество 
образования -  общая задача всего педагогического коллектива ДОУ. Цель 
ВСОКО -  систематически отслеживать и анализировать состояние системы 
образования в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение качества 
образовательной деятельности и образовательного результата. Были 
перечислены, какие нормативные документы регламентируют ВСОКО и 
др.информация из материалов Татьяны Никитиной, канд.пед.наук, 
начальника отдела качества дошкольного образования и сопровождения 
деятельности экспертов Московского центра качества образования.

По втором вопросу слушали:
Госькова М.Л. с использованием презентации представила основные 

направления по художественно-эстетической деятельности в дошкольном 
учреждении, по созданию развивающей предметно-пространственной среды, 
созданию условий и средств эстетического воспитания (развивающая среда,



природа, искусство, художественная деятельность, как организованная 
воспитателем, так и самостоятельная деятельность детей).

К художественно-эстетической деятельности в детском саду относится:
♦ Художественно- изобразительная деятельность;
♦ Музыкально-творческая деятельность;
♦ Восприятие художественной литературы и фольклора.

Был проведен «мозговой штурм» на знание педагогов, участников ГМО:
♦ УСЛОВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСТВАВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
-  организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира;
-  общение с искусством, материальное обеспечение;
-  учет индивидуальных особенностей ребенка;
-  бережное отношение к процессу и результату детской деятельности;
-  организация атмосферы творчества и мотивация задания.

Условия и средства эстетического воспитания

Развивающая среда
Она оказывает на ребенка 
воздействие, которое по своей 
скпе и значимости врядли 
может сравниться с другими. 
Если обстановка эстетична, 
красива, если ребёнок видит 
красивые взаимоотношения 
дажду людьми, слышит 
красивую речь, такой ребёнок 
с малых лет будет принимать 
эстетическое окружение как 
норму, а всё, что опишется от 
этой нормы будет вызывать у 
него неприятие.
Детали эстетики быта:

♦ Обстановка
♦ Красота отношений 

между людьми
♦ Внешний вид 

человека

Природа
Именно в ней можно 
увидеть гармонию - 
основу эрасоты: 
разнообразие фасок, 
форм, звуков в их 
сочетании. Сама по 
себе природа-это 
условие для 
всестороннего 
воспитания и 
развития ребёнка. 
Средством она 
становится, кош 
взрослый 
целенаправленно 
использует её 
«воспитательные 
возможности» и 
делает её наглядной 
длят

Искусство
(изобразительное, 
музыка, литература, 
архитектура, театр)
Мир музыки особенно 
привлекателен для 
ребёнка. Ещё в утробе 
штери будущий человек 
начинает реагировать на 
музыкальные звуки. Вне 
всякого, сомнения первый 
вид искусства, который 
воспринимает ребёнок к 
на который он реагирует,
- это музыка. Влияние 
музыки на
эмоциональную сферу 
личности бесспорно, 
поэтому детей 
необходимо знакомить с 
лучшими образцами 
народной и классической 
музыки.

Художественная
деятельность

(как организованная 
воспитателем, так и 
самостоятельная)
Воспитание ребёнка в 
деятельности-одна из 
закономерностей воспитания. 
Деятельность, связанная 
непосредственно с видами 
искусства - художественная 
деятельность (театрализованные 
игры, музицирование, словесш- 
художественное творчество, 
изобразитель кал к декоративно- 
пршвддая практика). В худож. 
деятельности присутствуют 
воспроизводящий 
(репродуктивный) фактор и 
творческий. Оба они 
необходимы и взаимосвязаны - 
ребёнок не может творить не 
научшдш, воспрокзводаь.

Кирилович М.С. были представлены практические материалы шкалы 
ECERS-R для комплексной оценки качества образования в ДОО. Обзор



подшкал и показателей шкалы ECERS-R по Видам активности (мелкая 
моторика, искусство, музыка/движение, кубики).

По третьему вопросу получился сбой программы, выступления 
не получилось

Решение:
1. Выявить проблемы и предложить пути решения:

- в организации и планировании образовательного процесса по 
художественно-эстетическому развитию детей;
- по организации РЕСПС;
- по взаимодействию с родителями.

Домашнее задание: Представить конструкты занятий на тему
«Природа как источник фантазии и вдохновения»

Председатель: 7  М.Л.Госькова



Протокол № 2

Дата проведения: 18.03.2021 г.
Место встречи: МАДОУ № 18 (дистанционно, онлайн)
Председатель: Госькова Марина Леонидовна, ст.воспитатель МАДОУ № 18 
Секретарь: Кирилович М.С., воспитатель МАДОУ № 18

Форма проведения: Мастер-класс, тема: «Радость творчества. Природа 
как источник фантазии и вдохновения»

Повестка дня:
1. Подведение итогов по выявлению проблем

в организации и планировании образовательного процесса по 
художественно-эстетическому развитию детей;
- по организации Р1111С;
- по взаимодействию с родителями.
2. Задачи полихудожественного воспитания детей. О воспитании 
способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 
природы и произведений искусства.
3. Опыт педагогов, участников ГМО по художественно-эстетическому
воспитанию детей (домашнее задание). Презентации конструктов занятий 
по теме: «Радость творчества. Природа как источник фантазии и
вдохновения».

По первому вопросу слушали:
Госькова М.Л. хотела обобщить проблемы, но по техническим 

обстоятельствам не получилось (сбой программы, ведущую видели и 
слышали, она никого не слышала, общались через чат). Решение: письменная 
информация через «Опросный лист» (Вопросы будут высланы позднее на 
электронную почту ДОУ).

По втором вопросу слушали:
Госькова М.Л. с использованием презентации представила 

информацию «Полихудожественное воспитание -  условие гармоничного 
интеллектуального и творческого развития детей».

Задачи полихудожественного воспитания детей:



- Воспитание способности к эмоционально-чувственному восприятию 
окружающего мира природы и произведений искусства.

- Развитие умения переносить в художественные образы свои 
впечатления о увиденном в природе, в музее, в окружающей жизни.

- Формирование представления о различных видах искусства 
(изобразительного, декоративно-прикладного, архитектуры, музыки, поэзии, 
художественной литературы, театра, танца) и их существование в жизни 
человека.

- Формирование нравственных и эстетических чувств: любви к 
народному искусству, окружающей природе, к произведениям искусства, к 
культуре разных стран и народов.

Итогом выступления стало заключение, что задача каждого педагога 
раскрыть секреты о том, как научить детей получать свои первые 
художественные впечатления, приобщать к искусству, овладевать разными 
видами художественной деятельности, среди которых большое место 
занимает рисование, лепка, аппликация, конструирование. Как раскрыть 
детям красоту окружающего мира, помочь им увидеть её прелесть и 
подбирать такие слова для описания красоты, которые будут доступны 
сердцу ребенка.

По третьему вопросу было принято решение отправить 
конструкты занятий на электронную почту Госьковой М.Л.
marina.goskova.62@mail.ru

Решение:
1. Продолжать содействовать повышению качества дошкольного 

образования в условиях модернизации образования через освоение 
наиболее продуктивных методов и приемов при обучении в 
ИЗО-деятельности. Организовать практическое наполнение и 
апробацию матрицы качества учебного занятия.

2. Способствовать формированию системы оценки качества 
дошкольного образования на основе шкалы ECERS-R в рамках 
художественно-эстетического воспитания; на основе опыта 
педагогического сообщества в соответствии требованиям ФГОС и 
образовательной политике РФ.

Домашнее задание: Подготовиться к семинару «Одаренные дети. 
Создание ситуации успешности для каждого ребенка». Поделиться опытом 
работы.

Председатель:

Секретарь:

J  М.Л.Госькова 

/ Кирилович М.С.

mailto:marina.goskova.62@mail.ru


Протокол № 3

Дата проведения: 22.04.2021 г.
Место встречи: МАДОУ № 18 (дистанционно, онлайн)
Председатель: Госькова Марина Леонидовна, ст.воспитатель МАДОУ № 18 
Секретарь: Кирилович М.С., воспитатель МАДОУ № 18

Форма проведения: Семинар «Одаренные дети. Создание ситуации 
успешности для каждого ребенка»

Повестка дня:
1. Система работы с одарёнными детьми в ДОУ.
2. Создание ситуации успешности для каждого ребенка.
3. Разное.

По первому вопросу слушали:
Госькова М.Л. представила презентацию «Система работы с 

одарёнными детьми в ДОУ».
Одаренность человека - это маленький росточек, едва проклюнувшийся 

из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и 
лелеять,ухаживать за ним, сделать его благороднее, чтобы он вырос и дал 
обильный плод». В.А. Сухомлинский

Одаренность -  это не что иное, как набор каких-либо способностей. Но 
не просто способностей, а очень хорошо развитых способностей.

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными иногда выдающимися достижениями (или имеет предпосылки 
для таких достижений) в том или ином виде деятельности.

Были представлены признаки одаренности: повышенная
любознательность, способность прослеживать причинно-следственные связи 
и делать соответствующие выводы, отличная память, которая основывается 
на ранней речи и абстрактном мышлении, большой словарный запас; 
повышенная концентрация внимания на чем-либо, упорство в достижении 
результата, яркое воображение, высокоразвитая фантазия.

В области физического развития, для одаренных детей, свойственен 
высокий энергетический уровень.



Виды одаренности:
1. Художественная одаренность (высокие достижения в области 

художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, 
живописи, скульптуре, актерские способности).

2. Общая интеллектуальная одаренность (дети запоминают и сохраняют 
информацию, что позволяет им преуспевать во многих областях знаний). 
Творческая одаренность (дети с творческой направленностью отличаются 
независимостью в суждениях, чувством юмора, ярким темпераментом).

Тест на определение нестандартного педагога, умеющего разглядеть 
скрытую незаурядную одарённость детей (не получился дистанционно)

Формы работы с одаренными детьми: групповые занятия с одаренными 
детьми; индивидуальные занятия; конкурсы, викторины , интеллектуальные 
олимпиады, спортивные игры; дополнительные образовательные услуги в 
кружках по направлениям; исследовательская деятельность.
Рекомендации педагогам и родителям воспитанника, обучающегося по 
индивидуальному образовательному маршруту для воспитания 
исследовательских наклонностей и умение самостоятельно получать знания.

• Не занимайтесь наставлениями, помогайте детям действовать независимо, не 
давайте прямых инструкций, относительно, чем они должны заниматься.

• Не сдерживайте инициативы детей и не делайте за них то, что они могут 
сделать самостоятельно.

• Научите ребенка прослеживать межпредметные связи и использовать знания, 
полученные ранее при изучении других предметов

• Приучайте детей к навыкам самостоятельного решения проблем, 
исследования ситуаций.

• Помогайте детям научиться управлять процессом усвоения знаний.
• Подходите ко всему творчески.

По втором вопросу слушали:
Филимонова Т.Н., воспитатель МАДОУ №18,  представила свой опыт 

работы с детьми раннего дошкольного возраста, а также опыт работы по 
использованию нетрадиционных техник рисования для создания ситуации 
успеха в ИЗО-деятельности каждому ребенку. Она представила содержание 
и методику развивающего обучения детей, направленную не только на 
художественно-эстетическое развитие, но и на общее психическое и 
личностное развитие ребенка в раннем возрасте.



Решение:
1. Продолжать создавать интерактивную предметно-развивающей среду, 

способствующую развитию и саморазвитию ребенка раннего и 
дошкольного возраста, с сохранением для взрослого (педагога, 
родителей) пространства для творчества, возможности учета 
индивидуальных особенностей и интересов современного ребенка.

Домашнее задание: Подготовиться к семинару «Дистанционное 
обучение в дошкольной организации: проблемы и пути решения».

Председатель:__ / М. Л.Г оськова

Секретарь: Кирилович М.С.



№ ФИО МДОУ
№

Стаж
работы

Квалиф.
категория

Тема самообразования Предъявление опыта работы 
педагогическому сообществу

1 Скутина Наталья 
Сергеевна

№ 2 30 лет высшая Развитие творческих способностей 
через организацию 

художественного труда.

Статья на тему «Создание 
поддержки семей, имеющих 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

(Сборник научных статей по 
обогащению педагогического 

опыта)
2 Михайлищева

Надежда
№ 2 20 лет первая Развитие творческих способностей 

через организацию 
художественного труда.

3 Г алиахметова Любовь 
Николаевна

№ 4 11 лет высшая Нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста через любовь 

к матери.

Предъявляет, но темы не указаны

4 Козлова Наталья 
Владимировна

№ 4 9 лет Соотв.
заним.долж

ности

Формирование патриотических 
чувств у детей дошкольного 

возраста.

Предъявляет, но темы не указаны

5 Семкина Анна 
Масковьевна

№5 20 лет первая Развитие творческих способностей 
у детей дошкольного возраста.

Гендерный подход в воспитании 
детей, (пед.чтения в ДОУ)

6 Забелина Раиса 
Александровна

№ 12 2 года первая Эстетическая составляющая 
дошкольного образования

“

7 Кирилович Маргарита 
Сергеевна

№ 18 28 лет высшая Корни народного искусства. 
Природа.Культура.Чловек.

На ГМО: Обеспеченность 
оборудованием для развивающей 

предметно-пространственной 
среды по художественно

эстетическому направлению 
развития детей старшего 
дошкольного возраста.

8 Филимонова Татьяна 
Николаевна

№ 18 32 года высшая Создание ситуации успеха. Каждый 
ребенок -  художник.

На ГМО: по нетрадиционным 
техникам рисования; работа с 
формой (печатки в рисовании 
детей); развивающие задания

.ч



детям раннего возраста.
9 Вилкова Наталья 

Юрьевна
№32

(10 дет.сад)
31 год первая Познание детьми культуры и 

традиций русского народа через 
изобразительную деятельность.

Участие во Всероссийском 
творческом конкурсе 

«Воспитатель с Большой Буквы».
Опыт работы на ГМО 

Мастер-класс, тема 
«Декоративное рисование в 
дошкольном образовательном 
учреждении»; «Уральская 
народная живопись: технологии 
и методы организации 
деятельности педагога»

10 Козгова Лариса 
Валентиновна

№32 31 год высшая Использование нетрадиционных 
технологий в художественной 

деятельности детей

Предъявляет, но темы не указаны

11 Ермакова Ольга 
Александровна

№33 3 года первая Развитие творческих способностей 
посредством нетрадиционной 
техники рисования для детей 

старшего дошкольного возраста.

Остальные педагоги не ответили на анкету по запросу данных.

Руководитель ГМО М. Л.Г оськова

ч


