
        11 октября на базе МАДОУ №12 состоялась первое в этом учебном году встреча в рамках 

работы городского методического объединения воспитателей и специалистов по изодеятельности. 

       Руководитель ГМО Можаровская И. Н. представила план работы методического объединения  

на 2022-2023 учебный годы. План составлен в соответствии с запросами педагогов по итогам 

анкетирования и содержит разнообразные формы работы для решения поставленных задач по 

совершенствованию профессиональной компетентности педагогов в вопросах поддержки детской 

инициативы, самостоятельности и творчества. Выделена задача по стимулированию повышения 

теоретического и методического уровня молодых педагогов в овладении современными образовательными 

программами, инновационными технологиями. 

       Также руководителем ГМО Можаровской И. Н.  ознакомила 

педагогов со сравнительным анализом  профессиональных 

дефицитов за 2020-2021 и 2021- 2022 учебные годы. 

Представленный анализ содержал информацию по всем 

педагогическим категориям дошкольных работников и по 

категории воспитатель. Результаты сравнивались по видам 

компетенций и позволили  выявить «проблемные поля» для 

дальнейшей работы. Сравнительный анализ профессиональных 

дефицитов педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Мончегорска 

показал положительную динамику и эффективность проделанной работы. Вместе с тем,  данный 

анализ позволяет наметить направления и формы дальнейшей работы по формированию 

компетенций и развитие новых профессиональных качеств в области обучения, воспитания и 

развития детей. Особое внимание следует уделить категории молодых специалистов, внедряя 

систему наставничества. 

     Воспитатель МАДОУ №12 Тамурова Н.А. поделилась  опытом 

работы «Нетрадиционный способ лепки в создании плоскостного  

изображения». Отметив актуальность и педагогическую 

целесообразность, педагог  выделила задачи, принципы, 

содержание работы по данному направлению и алгоритм 

совместной деятельности. Особой практической ценностью для 

педагогов города стали: распределение содержания совместной 

деятельности с детьми по возрастам,  классификация техник и 

приёмов работы. Выступление сопровождалось мультимедийной 

презентацией. По материалам выступления подготовлены 

методические рекомендации. 

Решение городского методического объединения воспитателей и специалистов по 

изодеятельности от 11.10 2022 г. 

1. Принять к сведению информацию руководителя ГМО Можаровской И. Н. о плане работы 

            городского методического объединения воспитателей и специалистов по изодеятельности   

            на 2022-2023 учебные годы. 

2. Рекомендовать  учитывать при планировании работы в дошкольных учреждениях города 

результаты сравнительного анализа профессиональных дефицитов за 2020-2021 и 2021- 

2022 учебные годы. 

3. Признать положительным опыт работы «Нетрадиционный способ лепки в создании 

плоскостного  изображения» (Тамурова Н.А. МАДОУ №12), рекомендовать к 

использованию в дошкольных образовательных организациях города. 

4. Разместить материалы заседания городского методического объединения воспитателей и 

специалистов по изодеятельности от 11.10 2022 г. на сайте МБУ «ЦРО». 


