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Отчѐт о работе ГМО воспитателей
по художественно – эстетическому развитию дошкольников
за 2020 – 2021учебный год
17 сентября 2020г. на базе МАДОУ ЦРР д/с №11 «Росинка» состоялось
организационное заседание участников городского методического объединения по
художественно-эстетическому развитию дошкольников. Массовые мероприятия в
условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции были
тщательно спланированы и организованы с учетом санитарно - эпидемиологических
правил: соблюдение масочного режима, дезинфекция рук на входе в дошкольное
образовательное учреждение, с обязательной термометрией с целью выявления и
недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний.

На встрече была определена основная цель работы на 2020 – 2021 учебный год осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на повышение
профессионального мастерства педагогических работников и объединение их творческих

инициатив для повышения качества образования. Были намечены задачи и перспективы
дальнейшей работы. Определив общую тему, педагоги утвердили план работы ГМО на
2020-2021 учебный год, пожелали друг другу активной деятельности, оптимизма,
творческого вдохновения!
В связи с массовым карантином во всех дошкольных учреждениях города,
связанных с распространением коронавирусной инфекции заседание ГМО пришлось
отложить на февраль месяц.
18 февраля на платформе ZOOM состоялось заседание методического объединения
по художественно - эстетическому развитию, в котором приняли участие все детские
учреждения города. С методическими рекомендациями по обучению дошкольников
рисования человека выступила педагог МАДОУ №12 "Солнышко" Горб Елена
Валерьевна. Она рассказала о методах и приѐмах, используемых на занятиях при
изображении человека в движении в разных возрастных группах, а также поделилась
личным опытом в решении данной проблемы в своей группе. Все выступление было
построено на демонстрации наглядного и обучающего материала, что по достоинству
оценили все члены методического объединения. Таким образом, можно сказать, что одна
из задач годового плана работы по выявлению, обмену и распространению передового
педагогического опыта по художественно эстетическому развитию детей Еленой
Валерьевной выполнена на высоком профессиональном уровне.

Для закрепления методов и приѐмов по обучению детей изображения человека в
движении, было предложено всем собравшимся членам методобъединения подготовить и
провести на своих группах НОД по рисованию и представить данный материал в виде
небольшой видеопрезентанции. С поставленной задачей успешно справились педагоги:
МАДОУ д/сад №12 «Солнышко» - Горб Елена Валерьевна (средняя группа);
МАДОУ ЦРР д/с №2 «Счастливое детство» - Вишнякова Елена Викторовна и Новикова
Мария Владимировна (подготовительная к школе группа);
МАДОУ ЦРР д/сад №10 «Родничок» - Матюхина Татьяна Сергеевна (подготовительная к
школе группа);
МАДОУ д/сад №5 «Колокольчик» - Зернова Ирина Анатольевна (2младшая группа).
Огромная благодарность данным педагогам за их профессиональное мастерство в
вопросах поддержки детской инициативы и самостоятельности.
20 мая на базе МАДОУ ЦРР д/сад №11 состоялось очередное и заключительно
заседание ГМО воспитателей, на котором присутствовало 7 педагогов из пяти
дошкольных организаций. За круглым столом были подведены итоги работы
методического объединения за 2020-2021 учебный год. Просмотрены представленные
видеопрезентации - отчѐты по одной из основных задач ГМО по распространению
передового педагогического опыта в вопросах воспитания и обучения дошкольников
изображения человека в динамике. Присутствующие коллеги имели возможность
ознакомиться с выставкой детских работ детского сада «Росинка», где в рисунках детей
средней, старшей и подготовительных к школе групп прослеживался уровень развития
творческих способностей детей разного возраста по рисованию человека, что и отметили
все присутствующие на заседание коллеги.

Таким образом, анализируя работу по выполнению поставленных цели и задач по плану
работы ГМО на 2020 -2021учебный год считаю выполненной.
Руководитель ГМО:
Любовь Владимировна Едовина

