
Годовой отчет по работе ГМФ в 2017-2018 учебном году 
 

№ 
п/п 

Критерии  

Название ГМФ: ТГ «Развиваем инженерное мышление детей»   
Руководитель: Сорокина Марина Наильевна 
1.  100% выполнение плана работы ТГ 
2.  50 %  педагогов, стабильно посещающих ТГ (от общего количества членов)  

Активные педагоги из детских садов: МБДОУ «Детский сад № 11», МБДОУ 
«Детский сад № 17», МАДОУ «Детский сад № 39» 

3.  Презентация педагогического опыта (город – тема, название мероприятия) 
(ФИО педагогов, место работы): 

 Смирнова С.В. МАДОУ «Детский сад № 39» (Работа с геометрическим 
планшетом «Геобордом») 

 Шестопалова М.Б. МАДОУ «Детский сад № 39» (Знакомство с конструктором 
WEDO) 

 Сунцова Л.В., Метелева Л.А. МБДОУ «Детский сад № 17» (Плоскостной 
конструктор «Геометрик») 

 Грачева И.Л. МБДОУ «Детский сад № 11» (Алгоритмика) 
4.  Организовано в рамках ТГ методических мероприятий (название): 

Муниципальный робототехнический форум «Икаренок», номинация для педагогов    
(9 участников ТГ- Шестопалова М.Б., Смирнова С.В., Сафронова Т.А., Егорова О.А., 
Грачева И.Л., Воробьева Л.Г., Аброськина Е.С., Андриевская Т.А., Головина Ж.В.) 
По сравнению с прошлым учебным годом, количество участников – педагогов 
форума «ИКаРенок» увеличилось на 4 человека. 
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5.  Использование активных форм работы с педагогами в рамках ТГ: 

 Мастер-класс (2) 

 Практикум (2) 

 Представление  презентации (3) 
6.  Изучены темы (указать название): 

 Теоретическая часть «Анализ технических задач по разделу «Конструирование» 

 Развитие технических навыков при использовании плоскостных и объемных 
конструкторов 

 
7.  Разработанные методические продукты: 

 Презентации (2) 



 Наглядный материал (2) 

 Авторские дидактические игры технической направленности (2) 
8.  Дальнейшее распространение и использование продукта на муниципальном 

уровне: представление игр технической направленности на августовской 
конференции в рамках секции 

9.  Работа с образовательными учреждениями: информационная поддержка ДОО по 
проведению конкурсов технической направленности разного уровня 

10.  Учет активности педагогов в течение года:  
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Таким образом, число педагогов, посещающих каждое заседание ТГ увеличилось на 
на 3 человека. В то же время, обращает на себя внимание тот факт, что  остаются 
педагоги, которые заявляются на работу в ТГ, но не посещают. 
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Таким образом, в рамках  ТГ опыт  работы в основном представляли педагоги трех 
детских садов. 

11.  Поощрение педагогов (ходатайство, перечислить каких и за что): 
№ ФИО педагога 

(полностью) 
Должность Наименование ОО Основание для 

выдачи 
сертификата 

1 Сунцова  
Наталья 
Валентиновна 

воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 17» 

Проведение 
практикума с 
педагогами по теме 
«Использование 
плоскостного 
конструктора 
ГЕОМЕТРИК в 
работе с детьми 
старшего 
дошкольного 
возраста»,  
Стабильный и 
активный  



участник в работе 
ТГ 

2 Смирнова Светлана 
Валентиновна 

воспитатель МАДОУ «Детский 
сад № 39» МО «ЛГО» 

Проведение мастер 
– класса с 
педагогами по теме 
«Использование 
планшета 
ГЕОБОРД в работе 
с детьми» 
 

3 Метелева Лариса 
Аркадьевна 

воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 17» 

Проведение 
практикума с 
педагогами по теме 
«Использование 
плоскостного 
конструктора 
ГЕОМЕТРИК в 
работе с детьми 
старшего 
дошкольного 
возраста». 
Стабильный и 
активный  
участник в работе 
ТГ 

4 Грачева Ирина 
Леонидовна 

воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 11» 

Презентация опыта 
работы с детьми по 
направлению 
алгоритмика 
(основы 
программирования)

 
 

12.  Степень удовлетворенности (анкетирование) 
Какое практическое значение имело для вас ГМФ 
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Что планируете применять в работе 
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13.  Проблемы: 

 В этом учебном году не были привлечены  в ТГ детские сады и структурные 
подразделения деревень и сельских местностей 

  
14.  Предложения в адрес ЦНМО: 

 Продолжить работу ТГ  на базе МБДОУ «Детский сад № 11», т.к  они являются 
муниципальным базовым детским садом по техническому направлению. 
Руководителем ТГ назначить Грачеву И.Л., куратором от ЦНМО просим  сделать 
Борисову Т.И. 
 

 


