
Анализ деятельности городского методического объединения 
по познавательному развитию дошкольников «Наукоград для

дошколят»
за 2021-2022 учебный год

Руководитель ГМО Зенкова Александра Александровна 
День недели заседаний ГМО - вторник, четверг.
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)
5. Банк данных о руководителе городского методического объединения 
(Приложение 5)



Карта оценки эффективности деятельности ГМО

Критерий Характеристика деятельности Комментарий
руководителя

ГМО
1. Методическая тема «Развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста 
посредством интеграции проектной, 
познавательно -  исследовательской и 

продуктивной деятельности»
2. Цель Совершенствовать работу педагогов по 

развитию познавательной активности детей 
дошкольного возраста 
посредством интеграции проектной, 
познавательно -  исследовательской и 
продуктивной деятельности. Создание 
обстановки творческого поиска, подбор 
наиболее эффективных форм и методов в 
работе с детьми по развитию познавательной 
активности.

3. Задачи Продолжать работу по повышению 

профессиональной компетентности 

педагогических работников для обеспечения 

эффективности и качества дошкольного 

образования.

Систематизировать различные формы и 

методы взаимодействия педагогов с детьми, 

направленные на развитие познавательной 

активности дошкольников в разных видах 

детской деятельности.

Выявление, обмен и распространение 

передового педагогического опыта по 

развитию познавательной активности 
дошкольников.

Совершенствование мастерства воспитателей 

в руководстве и организации совместной 

познавательно -  исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности 

взрослого и ребенка.



Пополнять банк методического опыта 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста.

4. Направления 
деятельности

«Развитие представлений об окружающем 
мире через опытно-экспериментальную 
деятельность»
«Мультстудия (детская мультипликация) -  
как средство познавательного развития 
старших дошкольников»
«Использование инновационных методов и 
приемов развития познавательной 
активности у детей дошкольного возраста» 
«Внедрение информационно 
коммуникативных технологий в практику 
работы воспитателя»

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

В течении года педагоги проходили 
различные семинары и кпк.

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

Мастер-класс, семинары, практикумы, игра - 
тренинг.

7.Удовлетворенность 
педагогов содержанием и 
формами деятельности 
заседаний ГМО

Удовлетворительно

8. Формы использования 
педагогического потенциала 
педагогов (в т.ч. создание 
сайтов, страничек)

Создание сайта ГМО

9. Социальное партнерство 
(организации, цели 
сотрудничества, результат)
10. Проблемы, выявленные в 
результате анализа работы 
ГМО

Технические проблемы площадки для 
проведения online заседаний.

11. Пути решения проблем Проводить offline заседания ~

12. Выводы. Результат Исходя из проведенных заседаний и 
вовлеченности участников продолжить 
работу по данному направлению.

13. Предложения в адрес 
Управления образования по 
организации работы

■



Заседание профессионального объединения педагогов 

ГМО «Наукоград для дошколят» 

ПРОТОКОЛ

Дата 09.12.2021 № 1

Председатель Зенкова Александра Александровна 

Секретарь: Кузьминых Наталия Николаевна 

Присутствовали: 60 человек (60 участников опНпеконференции)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Организация работы методического объединения в 2020-2021 учебном году. 

Знакомство с выбранным направлением ГМО на 2021-2022гг.
2. Организационный момент: игра-тренинг «Визитка».
3. Знакомство с сайтом методического объединения.
4. Повышение профессиональной компетентности воспитателей в вопросах развития 

представлений об окружающем мире через опытно-экспериментальную 
деятельность «Развитие представлений об окружающем мире через опытно
экспериментальную деятельность»

5. Анонс темы следующего заседания
6. Анкетирование участников с целью улучшения работы МО

1. СЛУШАЛИ:

По первому вопросу слушали руководителя методического объединения Зенкову А.А. Она 
рассказала о методической теме, по которой будет работать объединение, целях и задачах на 2021 
-  2022 учебный год. Тема: «Развитие познавательной активности детей дошкольного 

возраста посредством интеграции проектной, познавательно -  исследовательской и 

продуктивной деятельности». Цель: совершенствовать работу педагогов по развитию 

познавательной активности детей дошкольного возраста посредством интеграции 

проектной, познавательно -  исследовательской и продуктивной деятельности. Создание 

обстановки творческого поиска, подбор наиболее эффективных форм и методов в работе с 

детьми по развитию познавательной активности. Задачи: продолжать работу по 

повышению профессиональной компетентности педагогических работников для 

обеспечения эффективности и качества дошкольного образования. Систематизировать 

различные формы и методы взаимодействия педагогов с детьми, направленные на 

развитие познавательной активности дошкольников в разных видах детской деятельности. 

Выявление, обмен и распространение передового педагогического опыта по развитию



познавательной активности дошкольников. Совершенствование мастерства воспитателей 

в руководстве и организации совместной познавательно -  исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности взрослого и ребенка. Пополнять банк методического опыта 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению методическу ю тему-, цели и задачи работы объединения на 2021 -  2022 
учебный год.

2. СЛУШАЛИ:
С целью знакомства всех участников методического объединения, создания 
благоприятной психологической атмосферы руководитель МО Зенкова А.А. провела игру 
- тренинг “Визитка”
ПОСТАНОВИЛИ: продолжать знакомство участников друг с другом, поделиться 
визиткой с руководителем и остальными участниками.

3. СЛУШАЛИ: Руководитель методического объединения познакомила всех участников с 
сайтом ГМО, разделами сайта, информацией с которой можно ознакомиться на сайте. 
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ: Бабкину Елену Владимировну и Беляеву Марину Геннадьевну 
воспитателей МАДОУ 6 с темой «Развитие представлений об окружающем мире через 
опытно-экспериментальную деятельность»
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о развитии представлений об 
окружающем мире через опытно-экспериментальную деятельность

5. СЛУШАЛИ
Руководитель Зенкова А.А. предложила педагогом отсканировать QR код и заполнить 
анкету участников ГМО.
ПОСТАНОВИЛИ: Заполнить анкету.

Председатель: Зенкова А.А.

Секретарь: Кузьминых Н.Н



Заседание профессионального объединения педагогов 

ГМО «Наукоград для дошколят» 

ПРОТОКОЛ

Дата 15.03.2021№ 2

Председатель Зенкова Александровна Александровна

Секретарь Кузьминых Наталия Николаевна

Присутствовали: 46 человек (46 участников online конференции)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Знакомство с темой заседания, подведения итогов игры - тренинга “Визитка”
2. Мастер - класс “«Мультстудия (детская мультипликация) -  как средство 

познавательного развития старших дошкольников»
3. Мультстудия, как модуль STEAM-ОБРАЗОВАНИЯ в работе с детьми дошкольного 

возраста
4. Электронные книги
5. Анкетирование участников с целью улучшения работы МО

1. СЛУШАЛИ:
Руководитель Зенкова А.А. подвела итоги игры тренинга “Визитка” и анонсировала тему 
заседания.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ:
Руководитель ГМО Зенкова А.А. провела мастер класс для всех участников ГМО по теме 
“Детская мультипликация” и раскрыла все этапы создания мультфильма с детьми 
дошкольного возраста. Подробней с данной информацией можно ознакомиться на сайте 
ГМО
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию по созданию мультфильмов с 
детьми. При желании применять на практике данную информацию.

3. СЛУШАЛИ:
Широковскую Э.О. Педагога дополнительного образования "Детский сад - центр развития 
ребенка №32 с темой “Мультстудия, как модуль STEAM-ОБРАЗОВАНИЯ в работе с 
детьми дошкольного возраста”.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о модуле STEAM-ОБРАЗОВАНИЯ - 
мультстудия. Более подробно познакомиться с данной иформацией можно на сайте ГМО.

4. С ЛУШ АЛ И: Кардакову Лилию Габдулхайевну,воспитателя МАДОУ № 18 с темой 
“Электронные книги”
ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию по теме “Электронные книги”. При желании 
применить на практике полученные знания. Подробнее познакомиться с электронными 
книгами можно на сайте ГМО.



5.СЛУШАЛИ
Руководитель Зенкова А.А. предложила педагогом отсканировать QR код и заполнить 
анкету участников ГМО.
ПОСТАНОВИЛИ: Заполнить анкету.

Председатель: Зенкова А.А.

Секретарь: Кузьминых Н.Н.



Информация о деятельности ГМО «Наукоград для дошколят»
2021 -2022 учебный год

Название ГМО Количество
заседаний

Количество присутствующих Тема семинара Площадка
(МОУ)

план факт в наличии % посещаемости

60 100%

«Развитие представлений об окружающем 
мире через опытно-экспериментальную 
деятельность» Zoom

конференция

“Наукоград для 
дотттколят” 4 2

46 76%

«Мультстудия (детская мультипликация) -  как 
средство познавательного развития старших 
дошкольников»

Zoom
конференция



Банк данных об учителях — участниках городского методического объединения
"Наукоград для дошколят”

(профессиональное объединение)
2021 -  2022 учебный год

№
п/п

ФИО МОУ
№

Стаж
работ
ы

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
Бабкина Елена 
Владимировна

МАДО
У6

20
лет

Высшая Развитие представлений об 
окружающем мире через 
опытно
экспериментальную 
деятельность

2 Чурина Алла 
Викторовна

МАДО 
У 18

1,5
года

Первая Сенсорное развитие 
детей раннего возраста 
в любых видах 
деятельности.

3 Смирнова
Наталья
Сергеевна

МБДО 
У 37

6 лет Первая Развитие 
познавательных 
способностей детей 
дошкольного возраста 
через проектную 
деятельность.

Реализация проектов 
по познавательному 
развитию.

4 Ильина Оксана 
Сергеевна

МБДО 
У №15

11
лет

Высшая Патриотическое
воспитание

- “

5 Сосновских
Наталья
Сергеевна

МБДО 
У 13

7 лет Высшая Сенсомоторное 
развитие детей 
дошкольного возраста



6 Широковская
Эльвира
Оруджаговна

МАДО 
У ЦРР
32

2
года

Первая Мультстудия как модуль 
STEAM-образования в работе с 
детьми дошкольного возраста

7 Кардакова Лилия 
Г абдулхайевна

МАДО 
У 18

33
года

Высшая Электронные книги -

8 Белева Марина 
Г ригорьёвна

МАДО 
У  6

8 лет Высшая Развитие представлений об 
окружающем мире через 
опытно
экспериментальную 
деятельность

9 Шмакова Яна 
Олеговна

МАДО
У6

11
лет

Первая - “ “

10 Колычева Мария 
Михайловна

МБДО 
У 21

11
лет

Первая

11 Лобова Светлана 
Владимировна

МАДО 
У ЦРР
32

29
лет

Высшая

12 Мингалёва Юлия 
Дмитриевна

МБДО 
У 21

4
года

Первая - - “

13 Логинова Наталья 
Аннасовна

МАДО 
У ЦРР
32

9 лет Высшая

14 Казанцева Елена 
Алексеевна

МБДО 
У 21

20
лет

Первая - “ -

15 Казанцева Елена 
Николаевна

МБДО 
У 33

3
года

Первая

15 Упорова
Анастасия
Владимировна

МБДО
УЗЗ

6 лет Первая

16 Михно Елена 
Анатольевна

МБДО 
У 21

12
лет

Первая “ “ “ “



17 Шерстобитова 
Вера Сергеевна

МБДО 
У N21

1 год Без
квалификац
ионной
категории

18 Синельникова
Екатерина
Николаевна

МБДО 
У 21

5 лет Первая

19 Черемных 
Наталья Ивановна

МБДО 
У 21

39
лет

Высшая - - -

20 Зотина Елена 
Александровна

МБДО 
У 33

6
меся
цев

Без
квалификац
ионной
категории

21 Серячкова
Марина
Сергеевна

МБДО 
У №21

12
лет

Без
квалификац
ионной
категории

22 Чиканова 
Е ульнара 
Альбертовна

МАДО
У6

28
лет

Высшая

23 Сандалова Оксана 
Анатольевна

МБДО 
У 21

9 лет Высшая - - - -

24 Тарасова Ольга 
Васильевна

МАДО
У6

31 Высшая

25 Зыкова Диана 
Денисовна

МАДО
У6

6
меся
цев

Без
квалификац
ионной
категории

"Формирование процесса 
познания природного 
окружения дошкольниками 
посредством сенсорного 
восприятия"

26 Костромина
Наталия
Владимировна

МАДО
У6

18
лет

Высшая



27 Ефимова Ксения 
Александровна

МАДО
У6

10
лет

Первая
'

— “

28 Г орбунова Оксана 
Г еннадьевна

МАДО
У6

29
лет

Первая

28 Сухова Наталия 
Владимировна

МАДО
У6

19
лет

Первая

30 Сёмкина Анна 
Масновьевна

МАДО 
У 5

22
года

Первая - “ -

31 Ильина Оксана 
Сергеевна

МБДО 
У №15

11
лет

Высшая - "

32 Чурина Алла 
Викторовна

МАДО 
У №18

1 ГОД Без
квалификац
ионной
категории

33 Бунина Наталья 
Вадимовна

МБДО 
У 30

5 лет Соответствие
занимаемой
должности

34 Кушнарёва Кира 
Владимировна

МАДО 
У ЦРР
32

6 лет Первая

35 Кунгурцева
Наталья
Викторовна

МБДО 
У 7

6 лет Первая

36 Татьяна Петровна 
Алексеева

МАДО 
У ЦРР
32

39
лет

Первая

37 Болотова
Светлана
Алексеевна

МБДО 
У №21

16
лет

Соответств
ие
занимаемой
должности

38 Лихачева Наталья 
Викторовна

МБДО
У26

32
года

Первая “ -



39 Г ашкова
Анастасия
Юрьевна

МБ ДО 
У №12

1 год Без
квалификац
ионной
категории

40 Скутина Оксана 
Анатольевна

МБДО 
У №22

30
лет

Первая

41 Лихачева Наталья 
Викторовна

МБДО
У26

32
года

Первая - - ”



Банк данных о руководителе городского методического объединения

ФИО
руководителя
объединения

Стаж работы 
в должности 

руководителя

Проблемы, 
затруднения, 
связанные с 

деятельностью ГМО

Посещал ли методические 
семинары в ПРО или других 

учреждениях дополнительного 
образования

Темы семинаров В каких педагогических 
акциях принимал участие

Зенкова
Александра

Александровна
1-й год Технические 

проблемы с 
площадкой 

проведения заседаний

28.09.2021 ПРО

11.11.2021 Ресурс

14-16.10.2021 Универсум

9.02.2022 г Екатеринбург Точка 
кипения “Союз дошкольники 
России”

“Интерактивные 
лекции. От 
проектирования к 
разработке”

Научно
практическая
конференция
“Естественные
жизненные
ситуации, как
ежедневная
возможность
улучшения
функционирования
семьи”у'

Форум “Развитие 
soft-skills
компетенций у 
дошкольников: 
механизмы, 
практики.”

“Цифровизация 
дошкольного 
образования: 
технические и



12.03.2022 “Екатеринбургский Дом 
Учителя”

медиасредства в 
практике педагога”

Фасилитационная
сессия
“Современные 
подходы к
организации 
различных видов 
деятельности и
взаимодействия с 
родителями”


