
Анализ деятельности городского методического объединения 
педагогов дошкольных образовательных учреждений 

по познавательному развитию дошкольников 
за 2020-2021 учебный год

Руководитель ГМО Лобова С.В.

1. Продуктивность деятельности ГМО. (Приложение 1. Карта оценки эффективности 
деятельности ГМО)

2. Протоколы заседаний ГМО (Приложение 2.)

3. Информация о деятельности ГМО (Приложение 3)

4. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО (Приложение 4. 
Банк данных об учителях -  участниках городского методического объединения).

5. Банк данных о руководителе городского методического объединения (Приложение 5).

6. Планирование на следующий учебный год (Приложение 6. План работы ГМО на 2021 - 
2022 учебный год)



Карта оценки эффективности деятельности ГМО
Критерий Характеристика деятельности Комментарий

руководителя
ГМО

1. Методическая тема Повышение качества образовательного 
процесса через обновление содержания 
образования и непрерывное 
совершенствование профессионального 
мастерства воспитателей ДОО.

2. Цель Создание условий для повышения 
профессионального и личностного роста 
педагогов ДОО, через обмен опытом, 
современный поиск и внедрение лучшей 
педагогической деятельности. Выявление и 
распространение положительного 
педагогического опыта в ДОО АГО,

3. Задачи - организовать работу воспитателей в 
направлении решения задач развития 
муниципальной системы образования;
- расширить и систематизировать знания 
педагогов по развитию познавательных 
интересов детей, подразделяющихся на 
сенсорные, интеллектуально-познавательные 
и интеллектуально-творческие, с учетом 
реализации ФГОС;
- содействовать раскрытию творческого 
потенциала педагогов через активное участие 
в работе ГМО, представление 
педагогического опыта (освоение нового 
содержания дошкольного образования, 
современных педагогических технологий).

4. Направления деятельности - повышение квалификации,
- самообразование,
- деятельность по обобщению и 
распространению опыта работы,
- работа в творческих группах,
- работа в экспертных группах,

5.Учет профессиональных 
потребностей педагогов 
(курсы, семинары, 
аттестация и пр.)

Курсы ИРО, web - семинары, 
Единые методические дни.

6.Применение различных 
форм деятельности: 
традиционные, 
интерактивные и др.

Заседания ГМО 
Единый методический день 
Интернет - взаимодействия;

7 .Удовлетворенность 
педагогов содержанием и 
формами деятельности 
заседаний ГМО

По результатам голосования работа признана 
удовлетворительной.

8. Формы использования 
педагогического потенциала

Обмен опытом на заседаниях ГМО в форме 
устных сообщений и электронной



педагогов (в т.ч. создание 
сайтов, страничек)

информации.

9.Социальное партнерство 
(организации, цели 
сотрудничества, результат)

Социальное партнерство с Институтом 
развития образования, специализированным 
учебно-научным центром. V

10.Проблемы, выявленные в 
результате анализа работы 
ГМО

Педагоги не готовы к общению в 
дистанционном формате, нет активности 
участников заседаний (только выступающие 
проявляют активность, остальные в роли 
слушателей)

11 .Пути решения проблем Проведение заседаний ГМО в очном формате

12. Выводы. Результат Задачи, поставленные на 2020-2021 учебный 
год выполнены.
Научно-методическое сопровождение 
учебного процесса следует признать 
достаточным.
В целом работу городского методического 
объединения можно считать 
удовлетворительной.

13. Предложения в адрес 
Управления образования по 
организации работы

Назначение нового руководителя ГМО
Проведение заседаний ГМО в очном формате 
(по возможности)



ГМО педагогов дошкольных образовательных учреждений 
по познавательному развитию дошкольников

ПРОТОКОЛ№ 1

Дата 23.10.2020

Председатель Лобова Светлана Владимировна 
Секретарь Логинова Наталья Аннасовна_______

Присутствовали 26 человек из МОУ № 1, 2. 4, 5, 6, 7, 12, 21, 26, 27, 32, 33, 35, 37. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Анализ деятельности ГМО по познавательному развитию за 2019-2020 учебный 

год.
2. План работы ГМО на 2020-2021 учебный год.
3. Педагогическое сопровождение познавательно-исследовательской активности 

дошкольников.

1. СЛУШАЛИ:
Лобова С.В. по вопросу Итоги работы ГМО за 2019-2020 учебный год.

Хотелось бы отметить педагогов, которые представили свой опыт работы, это 
Любимцева Татьяна Николаевна, детский сад №35. опыт работы по лего 
конструированию: Шипоковская Эльвира Оруджаговна. детский сад №32, шахматное 
образованиев детском саду: Качалова Юлия Владимировна, детский сад №37, представлен 
опыт работы по реализации проектной деятельности: Речкалова Татьяна Анатольевна, 
детский сад №31, нам был представлен опыт работы этого педагога создания детского 
портфолио, а также использования технологии создание мультфильмов.

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу ГМО по познавательному развитию воспитанников в 
2021-2020 учебном году удовлетворительной.

2. СЛУШАЛИ:
Лобова С.В. по вопросу План работы заседаний ГМО на новый 2020-2021 учебный 

год. В этом учебном году Формат проведения заседаний ГМО кардинально изменился. Мы 
вынуждены с вам работать в дистанционном формате.

ПОСТАНОВИЛИ: Всем участникам принимать активное участие в работе заседаний 
ГМО в дистанционном формате.

3. СЛУШАЛИ:
Лобова С.В, по вопросу Педагогического сопровождения познавательно

исследовательской активности дошкольников

ПОСТАНОВИЛИ: Активно' сопровождать воспитанников в познавательно
исследовательской деятельности, постоянно совершенствуя среду в группах и на 
территории ДОО.

Председатель 
Секретарь__

/С.В.Лобова
«г-^/Н. А. Логинова



ГМО педагогов дошкольных образовательных учреждений 
по познавательному развитию дошкольников

ПРОТОКОЛ № 2

Дата 25,12,2020

Председатель Лобова Светлана Владимировна 
Секретарь Логинова Наталья Аннасовна_______

Присутствовали 28 человек из МОУ № 1,2, 4, 5, 6, 7. 12, 21, 26, 27, 32, 33, 35, 37. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Использование современных образовательных технологий в ДОО
2. Использование здоровьесберегаюших технологий в ДОО.
3. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании.
4. Игровая технология в работе современного педагога.

1. СЛУШАЛИ:
Лобову С.В, по вопросу Использования в ДОО современных образовательных 
технологий.
ПОСТАНОВИЛИ: Активно внедрять инновационные педагогические технологии 
в воспитательно-образовательный процесс ДОУ.

2. СЛУШАЛИ:
Сметанину К.В.. инструктор по физической культуре МАДОУ ПРР №32 по вопросу 
Здоровьесберегаюшие технологии — технологии, используемые для сохранения и 
укрепления физического и психического здоровья дошкольников. К ним относятся: 
пальчиковая и артикуляционная гимнастики, закаливание, психогимнастика и пр. Целью 
здоровьесберегающих технологий является предоставление ребенку возможности 
сохранять здоровье, развивать необходимые знания и навыки для формирования основ 
ведения здорового образа жизни.
ПОСТАНОВИЛИ: Продолжать активно использовать здоровьесберегающие технологии и 
формировать у детей потребность к здоровому образу жизни.

3. СЛУШАЛИ:
Широковская Э.О.. педагог дополнительного образования МАДОУ ПРР №32 по вопросу 
ИКТ -  технологий и использованию робототехники в дошкольном образовании. 
ПОСТАНОВИЛИ:

4. СЛУШАЛИ:
Голобокову Е.В.. воспитателя МКДОУ №10. по вопросу Использования игровой 
технологии: Методика проведения занятий по курсу «Кубик Рубика». Технология 
базового метода
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению, изучить возможность и технику 
игры «Кубик Рубика».

Председатель_______________
Секретарь /Н. А. Логинова



ГМО педагогов дошкольных образовательных учреждений 
по познавательному развитию дошкольников

ПРОТОКОЛ № 3

Дата 30.04.2021

Председатель Лобова Светлана Владимировна___
Секретарь Логинова Наталья Аннасовна______

Присутствовали 19 человек из МОУ № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 21, 26,27, 32, 33, 35, 37. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Разработка и внедрение Программы воспитания в ДОО.
2. Создание в ДОО условий для формирования нравственно-патриотического 

Воспитания.
3. Реализация программ по нравственно-патриотическому воспитанию 

воспитанников с участием родителей и привлечением социальных партнеров,

1. СЛУШАЛИ:
Лобову С.В. по вопросу Разработки и внедрения Программы воспитания. В 

июле 2020 года были утверждены изменения в ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам укрепления воспитательной составляющей системы 
образования. Согласно изменениям, в основную образовательную программу 
образовательного учреждения (ООП) должны быть включены Рабочая программа 
воспитания и Календарный план воспитательной работы. Цель воспитания в ДОУ 
является: создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного 
возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять активное участие в разработке Программы воспитания.

2. СЛУШАЛИ:
Шарипову Таю илю Фаизовну. воспитателя МКДОУ №35. Логинову Н.А. и Никонову 

Л.В., воспитатели МАДОУ ЦРР №32 по вопросу Коллеги представили свой опыт работы 
и организацию Ш1РС по нравственно-патриотическому воспитанию.
ПОСТ АНОВИЛИ: Для реализации задач нравственно-патриотического воспитания 
обновить содержание 11ПРС.

3. СЛУШАЛИ:
Курмачеву Веру Николаевну. МКДОУ №37 по вопросу представила опыт работы по 
нравственно-патриотическому воспитанию с привлечением родителей и социальных 
партнеров.
ПОСТАНОВИЛИ: Активно привлекать родителей и социальных партнеров для
реализации поставленных задач.

Председатель 
Секретарь__

/С.В.Лобова
Л ^ ч ^ ^ У Н А. Логинова



ГМО педагогов дошкольных образовательных учреждений 
по познавательному развитию дошкольников

ПРОТОКОЛ № 4

Дата 28.05.2021

Председатель Лобова Светлана Владимировна 
Секретарь__ Логинова Наталья Аннасовна_______

Присутствовали 21 человек из МОУ № 1,2,4, 5, 6, 7,12,21, 26, 27, 32, 33, 35,37.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
_ Итоговое заседание.

1. Возможности ДОО в поддержке семей, имеющих детей
2. Работа центра поддержки семей______________________________
3. Подведение итогов работы

1. СЛУШАЛИ:
Лобову С,В по вопросу Организация взаимодействия ДОО с семьями 

воспитанников.__________________________________
ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотреть и использовать разнообразные Формы работы с семьями
воспитанников.

2. СЛУШАЛИ:
Голобокову Е.В. по вопросу Организация работы Центра службы ранней помощи для 

родителей с детьми.
ПОСТАНОВИЛИ: Предлагать родителям активно обращаться за помощью в Центр.

3. СЛУШАЛИ:
Лобову С.В по вопросу Подведения итогов работы городского методического

объединения за 2020-2021 учебный год.__________________________
ПОСТ АНОВИЛИ: Работу ГМО признать удовлетворительной.

Председатель " . у  А »  /С.В. Лобова
Секретарь ~ ^ . ^ ^ ^ ? ^ Д 1.А.Логинов



Банк данных об учителях -  участниках городского методического объединения 
Познавательное развитии дошкольников

(профессиональное объединение)
2020 -  2021 учебный год

№
п/п

ФИО МОУ № Стаж
работы

Квалифика
ционная

категория

Тема
самообразования

Предъявление опыта работы 
педагогическому сообществу 

(выступление с докладом, 
участие в чтениях, 

выставках, смотрах и 
конкурсах, наличие 

публикаций, мастер-класс, 
открытый урок)

Методическая работа 
(экспертная работа, 

составление заданий, 
разработка пособия и 

др)

Предложение 
в банк 

экспертов 
(направление 
экспертной 

деятельности)

1 Брылина 
Анжелика . 
Валентиновна

МБДОУ
№1

2 4 первая Формирование 
основ финансовой 
грамотности у 
детей старшего 
дошкольного 
возраста

нет н е т н ет

2 Г  ал и а х м ет о в а  
Н аталья Ю р ьев н а

М Б Д О У
№ 2

4  л е т первая Э к о л о г и ч еск о е  
в о сп и т а н и е  д е т е й  
д о ш к о л ь н о г о  
в о зр а ст а  ч ер ез  
и гр о в у ю  
д ея т ел ь н о ст ь

Участие с воспитанниками в 
конкурсах:
1 В сероссийский открытый IT —  
фестиваль-конкурс «Веселы й день  
дошкольника» - 2020  
«Первые шаги в мир экономики  
маленьких финансистов»
Конкурс исследовательских работ 
и творческих проектов «Ю ный 
исследователь»

П р о е к т  « О г о р о д  н а  
о к н е»

н ет

3 О п ар и н а  Ю л ия  
М и х а й л о в н а

М Б Д О У
№ 2

7 л ет первая Н р а в ст в ен н о е  
в о сп и т а н и е  д е т е й  
м л а д ш его  
д о ш к о л ь н о г о  
в о зр а ст а  п о с р е д с т в о м  
р у с с к и х  н а р о д н ы х

М и н и  —  ф ил ьм  « В е с е л ы й  Д ен ь  
Д о ш к о л ь н и к а »  2 0 2 0



сказок
4 Попова

Светлана
Александровна

МБДОУ
№4

7 лет Высшая "Речевое развитие 
детей дошкольного 
возраста в процессе 

ознакомления со 
сказкой"

5 Шваб Юлия 
Сергеевна

МБДОУ
№4

1 год 5 
месяце 

в

Без
категории

«Формирование 
эстетического 
отношения к 

природе у детей 
старшего 

дошкольного 
возраста 

средствами 
изобразительной 
деятельности».

6 Ванина Наиля 
Сядятулловна

МБДОУ
№4

37 лет Первая «Формирование 
нравственных 

качеств у 
дошкольников 

через сюжетно - 
ролевую игру»

7 Ларионова Алсу 
Миннизартдино 
вна

МБДОУ
№4

32 года Первая "Развитие речи 
детей через 

продуктивную 
деятельность"

8 Сёмкина
Анна
Масновьевна

МАДОУ
№5

22г 1 Развитие 
творческих 
способностей у 
дошкольников

9 Чиканова 
Г ульнара 
Альбертовна

МАДОУ
№6

28 лет Высшая Формирование 
основ безопасности 
дорожного 
движения

Выступление на 
педагогических советах.

10 Горбунова МАДОУ 27 лет 1 Познавательное Выставки творческих работ - -



Оксана
Геннадьевна

№6 развитие
творческой
активности
дошкольников по
средствам
рисования.

дошкольников по 
тематическим неделям.

11 Левчук Светлана 
Александровна

МБДОУ
№12

4 года I категория Формирование у 
детей
экологической 
культуры и 
культуры 
природолюбия

Участие с воспитанниками в 
Муниципальном этапе 
конкурса и Областном 
конкурсе «GREENTEAM»;
В газете "Егоршинские 
вести" №44 от 28 октября 
2020г опубликовали статью 
"Маленькие дети посадили 
деревья";
Открытая НОД по 
финансовой грамотности «В 
поисках клада»; 
Представление опыта работы 
на Советах педагогов в 
МБДОУ №12

Дидактические игры 
«Следопыты», 
«Составь целое из 
частей»;
Викторины «Знатоки 
природы», «Юные 
финансисты»; 
буклеты «Берегите 
природу»

12 Г ашкова 
Анастасия 
Юрьевна

МБДОУ
№12

1 год Без
категории

«Лэпбук как
средство
формирования
основ патриотизма
у детей
дошкольного
возраста»

Лепбук «Космос», 
Панорама «9 мая»

13 Забелина Раиса 
Александровна

МБДОУ
№12

2 года I категория «Дидактическая 
игра как форма 
обучения детей 
раннего возраста»

Дидактические игры: 
«Прищепки»,
«Геоконд», «Веселые 
картинки», «Чей 
малыш?», «Домино»

14 Кардакова Л.Г. МАДОУ
№18

36 лет Высшая Современные
педагогические



технологии
15 Петрова Ирина 

Юрьевна
МБДОУ
№21

37 лет 1к.к. «Развитие 
любознательности 
у детей 
дошкольного 
возраста в 
освоении 
окружающего 
мира»

1. Показ НОД для 
педагогического коллектива
2. Показ НОД по матрице 
качества
3. Публикации на 
педагогических интернет
сайтах
4. Участие в всероссийском 
конкурсе методических 
разработок с проектом
«Город Артёмовский- моя 
малая Родина»

Разработала проекты:
1. «Дуют ветры в 
феврале»
2. «Соль -  
волшебница»
3. «Дикие животные 
весной»
4. «Удивительные 
насекомые»

16 Лихачева
Наталья
Викторовна

МБДОУ
№26

31 год 1 к Игра, как средство 
образовательной 
деятельности в 
условиях 
реализации ФГОС

17 Бормотова
Светлана
Михайловна

МБДОУ
№27

1 г. 9 м. нет Художественно
эстетическое 
развитие детей 
дошкольного 
возраста через 
нетрадиционное 
рисование

Участие в рождественских 
чтениях.
Участвовала во 
Всероссийских конкурсах 
«Дополни реальность», 
«Россия: Рубежи будущего», 
«Зимушка-Зима», «Лучший 
педагог по основам 
безопасного поведения на 
дорогах», «Зимний 
калейдоскоп», «Пусть всегда 
будет мама».
Мастер-класс по 
изготовлению новогодней 
игрушки



18 Кузьминых
Людмила
Валерьевна

МБДОУ
№27

2 года сзд Использование 
блоков Дьенеша 
для развития 
логического 
мышления у детей 
дошкольного 
возраста

• Приняла участие в 
конкурсе методических 
разработок по ПДД 
«Безопасная дорога»
• В феврале 2021 
аттестовалась на СЗД
• В марте 2021 г 
приняла участие в проекте 
«Матрица качества учебного 
занятия как инструмент 
повышения
результативности учебного 
процесса

• Изготовила 
лепбук по пожарной 
безопасности
• Изготовила 
методическое пособие 
«КУБ» Азбука 
безопасности

Не планирую 
подавать 
направление 
по экспертной 
деятельности

19 Широковская
эльвира
Оруджаговна

МАДОУ
ЦРР
№32

2 года нет Творческое 
развитие детей 
дошкольного 
возраста через 
мультипликацию

Представление опыта работы 
на ГМО.
Участие в Международном 
конкурсе детских 
мультипликационных 
фильмов «Мультзвезда». 
Участие в Акиях, 
проводимых ГИБДД. 
Проведение мастер-классов 
для педагогов ДОО 
«Использование 
робототехники в 
образовательной 
деятельности в ДОО».

Разработка пособий 
(полей) для 
использования робо
мышей.

20 Сметанина
Кристина
Вячеславовна

МАДОУ
ЦРР
№32

2 года 1 категория Физическое 
воспитание в семье 
в старшем 
дошкольном 
возрасте

Представление опыта работы 
на ГМО.
Участие в конкурсах 
различного уровня.

Разработка пособий 
по физическому 
развитию 
воспитанников 
(картотека подвижных 
игр, лепбук, 
дидактические игры)

21 Костицына МАДОУ 3 года 1 категория Познавательно- Выступление на педсовете в Разработка -

J



Мария
Николаевна

ЦРР
№32

исследовательская 
деятельность детей 
подготовительной к 
школе группы

ДОО, представление опыта 
работы.
Участие в конкурсах на 
различном уровне.

дидактических 
материалов и пособий 
по обучению грамоте.

22 Ермакова
Светлана
Степановна

МАДОУ
ЦРР
№32

30 лет
Высшая

Развитие культуры 
речи через 
театрализованную 
деятельность

Мастер-класс: Работаем с 
фольгой, с природным 
материалом-морковь. 
Участие в интернет
конкурсе с темой «Право в 
ребусах»

Участие в городской 
экспертной 
аттестационной 
комиссии

Продолжить 
работу по 
познавательн 
ому развитию 
детей

23 Логинова
Наталья
Аннасовна

МАДОУ
ЦРР
№32

7 лет Высшая Проектная 
деятельность с 
детьми старшего 
дошкольного 
возраста как одна 
из форм
взаимодействия с
родителями
воспитанников

Представление опыта работы 
на ГМО.
Выступление на педсовете.

24

Ксель Елена 
Владимировна МКДОУ

№33 8 лет 1

Ранняя
профориентация 
детей старшего 
дошкольного 

возраста 
посредством 

сюжетно -  ролевой 
игры

Участие в областном 
конкурсе «Мастерская 

открытий»
Публикации Единый урок 

РФ

Разработка пособий

25 Казанцева Елена 
Николаевна

МБДОУ
№33

2 года 
5 мес.

1 «Экспериментиров
ание, как средство
развития
познавательной
активности
старших
дошкольников»

Открытое занятие 
«Перелетные птицы»

Проект «Мамин 
день»,
Проект «Лук - лучок», 
Проект «Космос», 
Проект «Весна 
красна»



26 Любимцева
Татьяна
Николаевна

МБ ДО У 
№35

27 лет Высшая Развитие мелкой 
моторики в 
процессе игровой 
деятельности

Разработка картотеки 
пальчиковых игр; 
Дидактические игры 
по теме( 
изготовление); 
Мастер -  класс «Как 
играть с детьми» (на 
уровне ДОУ);

27 Малыгина Елена 
Анатольевна

МБ ДО У 
№35

9 лет Первая Развитие поисково
исследовательской 
деятельности 
дошкольников в 
процессе
экспериментировав
ИЯ

Разработка картотеки 
опытов;
Мастер -  класс 
«Экспериментальная 
Деятельность в жизни 
ребенка» (на уровне 
ДОУ);
Проектная 
деятельность по 
познавательно -  
исследовательской 
деятельности;

28 Г ончарова 
Анастасия 
Тарасовна

МБДОУ
№35

8 лет Первая Цветные палочки 
Кюизенера, 
логические блоки 
Дьенеша, как 
средство 
сенсорного 
развития детей 
дошкольного 
возраста

Разработка схем для 
работы с блоками 
Дъенеша;

29 Шарипова
Танзиля
Фаизовна

МБДОУ
№35

16 лет Первая Воспитание 
патриотических 
чувств у детей 
дошкольного 
возраста через

Представление опыта работы 
на методическом 
объединении;

Разработка 
дидактических игр по 
патриотическо му 
воспитанию; 
Маршрутная карта



знакомство с малой 
Родиной

«Мой поселок» 
(достопримечательное 
ти поселка);
Лепбук «Моя малая 
Родина»; «Мое 
семейное древо»; 
Проектная 
деятельность с 
детьми;

30 Курмачева В.Н. МБДОУ
№37

19лет 1 категория Нравственно
патриотическое 
воспитание детей 
дошкольного 
возраста

Нравственно -  
патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста 
через проектную 
деятельность



Информация о деятельности ГМО Познавательное развитии дошкольников
2020 -2021 учебный год

Приложение 3

Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка
(МОУ)

план факт в наличии %
посещаемости

ГМО 4 4 26 87 1. Анализ деятельности ГМО по познавательному дистанционно
Познавательно развитию за 2019-2020 учебный год.
е развитие 2. План работы ГМО на 2020-2021 учебный год.
дошкольников 3. Педагогическое сопровождение познавательно-

исследовательской активности дошкольников.
28 93 «Использование современных образовательных 

технологий в ДОО»
1 .Использование современных образовательных 
технологий в ДОО
2. Использование здоровьесберегающих технологий в 
ДОО.
3. Информационно-коммуникационные технологии в 
дошкольном образовании.
4. Игровая технология в работе современного

дистанционно

педагога.
19 63 «Патриотическое воспитание дошкольников»

1. Разработка и внедрение Программы воспитания в 
ДОО.
2. Создание в ДОО условий для формирования 
нравственно-патриотического воспитания.
3. Реализация программ по нравственно
патриотическому воспитанию воспитанников с 
участием родителей и привлечением социальных 
партнеров.

дистанционно

21 70 «Поддержка семей, имеющих детей»
1. Возможности ДОО в поддержке семей, имеющих 
детей
2. Работа центра поддержки семей
3. Подведение итогов работы ^

дистанционно



Банк данных о руководителе городского методического объединения
Приложение 5

ФИО
руководителя
объединения

Стаж 
работы в 

должности 
руководителя

Проблемы, затруднения, 
связанные с деятельностью 

ГМО

Посещал ли 
методические 

семинары в ИРО 
или других 

учреждениях 
дополнительного 

образования

Темы семинаров В каких 
педагогических 

акциях 
принимал 
участие

Лобова
Светлана
Владимировн
а

6 1. Дистанционный формат 
проведения ГМО не дает 
обратной связи с 
педагогами. Заседания 
проходят в
информационном формате, 
нет активности от 
педагогов.

посещаю
постоянно

1. «Программы ранней помощи как потенциал 
повышения качества жизни ребенка в семье»

2. «Опыт межведомственного взаимодействия 
служб ранней помощи Свердловской 
области: инновации и технологии»

3. «Современные проблемы групп раннего 
возраста, поиск путей решения»

4. «Специфика оказания услуг ранней помощи в 
дистанционном формате»

5. «Управление качеством ДО»
6. «Реализация оздоровительно-воспитательной 

технологии «Здоровый малыш»
7. «Образовательный модуль «Мир 

головоломок» смарт-тренинг для 
дошкольников

8. «Развитие и педагогическая поддержка игры 
как ведущей деятельности дошкольников»

9. «Особенности организации дополнительного 
образования в ДО»

10. «Организация и развитие исследовательской 
деятельности в условиях ДОО»

11. «От Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров»

12. «Экономическое воспитание детей и



финансовые сказки»
13. «Практика ВСОКО: оценка

профессиональной компетентности педагогов
ДОО»

14. «Реализация форм работы по
предупреждению ДДТТ с использованием
инновационных технологий»

15. «Антитеррористическая защита 00»


