
Анализ деятельности
городского методического объединения воспитателей 

«Музыкально-эстетическое развитие воспитанников» 
(далее ГМО музыкальных руководителей) 

на 2020 -  2021 учебный год

Руководитель ГМО: Налимова Елена Анатольевна
МОУ: МБДОУ №31
День недели заседаний ГМО: четверг
1. Продуктивность деятельности ГМО.
(Приложение 1. Карта оценки эффективности деятельности ГМО)

2. Протоколы заседаний ГМО 
(Приложение 2. Образец)

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

5. Резерв на должность руководителя ГМО

6. Поощрение педагогов, принимавших активное участие в работе ГМО, от 
МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования» 
(Приложение 6. Образец благодарности)

7. Планирование на следующий учебный год (Приложение 7. План работы 
ГМО на 2020 - 2021 учебный год, План работы на 2021 -2022 учебный год)



Критерий Характеристика деятельности Комментарий 
руководителя ГМО

1. Методическая тема «Оценка качества образовательного 
процесса художественно -  
эстетического развития в музыкальном 
воспитании в ДО О»

Все заседания 
проходили на 

образовательной 
платформе ZOOM в 

режиме онлайн.

2. Цель Организация целостного, непрерывного, 
содержательного педагогического 
процесса музыкальной деятельности в 
художественно-эстетическом развитии 
дошкольников и оценка качества

Цель и задачи, 
которые ставились 
на начало учебного 
года раскрыты

3. Задачи • освоение инновационных 
образовательных технологий и 
методов педагогической 
деятельности, способствующих 
повышению эффективности и 
качества воспитательно
образовательного процесса;
• развитие сотрудничества между 
музыкальными руководителями, 
создание условий для методического 
и профессионального роста 
музыкальных руководителей, через 
участие в работе семинаров, круглых 
столов, творческих группах, 
презентаций;
• развитие творческой инициативы, 
самообразовательной деятельности 
педагогов дошкольных 
образовательных учреждений;
• трансляция и распространение 
инновационного педагогического 
опыта работы

4.Направления
деятельности

Важным направление деятельности 
городского методического объединения 
музыкальных руководителей является 
тесное сотрудничество и обмен опытом.

Обмен
методическими 
материалами, в 2020 
-  2021 учебном году 
через ZOOM и 
электронную почту



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

В течении года музыкальные 
руководители проходили курсы, 
различные семинары, подтверждали и 
повышали квалификационную 
аттестацию в онлайн - режиме. V*

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

В работе заседаний методического 
объединения музыкальных 
руководителей использовались 
следующие формы:
семинары, доклады, практикумы, 
использовались интерактивные 
средства.

7.Удовлетворенность 
педагогов содержанием и 
формами деятельности 
заседаний ГМО

Педагоги удовлетворены содержанием и 
формами работы городского 
методического объединения 
музыкальных руководителей.

Работу городского
методического
объединения
музыкальных
руководителей
считаю
удовлетворительной.

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

У каждого педагога есть свои 
персональные странички, на которых 
они обмениваются опытом с педагогами 
из других городов.

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

В 2020 -2021 учебном году не 
сотрудничали.

10. Проблемы, выявленные 
в результате анализа 
работы ГМО

Снижена активность педагогов в работе 
ГМО музыкальных руководителей, а 
также снижена посещаемость.

Причина:
плохая интернет 
связью

11. Пути решения проблем С отменой ограничений, которые ввели 
с пандемией COVID -  19, и введением 
очного формата проведения заседаний 
городских методических объединений, 
эта проблема разрешится.

12. Выводы. Результат В этом учебном году прошло только три 
заседания ГМО музыкальных 
руководителей (из 4 запланированных), 
по причине болезни руководителя.

Тема: «Современные 
методики и 
технологии 
музыкального 
воспитания 
дошкольников в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» не освещена. В 
2021 -  2022 учебной 
году эту тему 
включена в план 
ГМО.

13. Предложения в адрес 
Управления образования 
по организации работы



№ 1

Председатель: Налимова Елена Анатольевна 
Секретарь: Антонова Светлана Альбертовна
Присутствовали: 20 человек (Онлайн -  конференция на учебной платформе ZOOM) 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов работы ГМО музыкальных руководителей за 2019 - 2020 

учебный год.
2. Обсуждение и утверждение плана работы ГМО на новый 2020 - 2021 учебный год.
3. Анкетирование педагогов с целью выявления их методических потребностей.
4. «Успех каждого ребенка» - поддержка одаренных и талантливых детей.
5. Адаптация образовательных программ для одаренных и талантливых детей по 

музыкальному развитию дошкольников.

1. СЛУШАЛИ:
Налимову Елену Анатольевну по вопросу: «Подведение итогов работы ГМО музыкальных 
руководителей за 2019 - 2020 учебный год.»
ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотреть темы городского методического объединения, которые не 
были проведены в 2019-2020 учебном году из - за режима самоизоляции.

2. СЛУШАЛИ:
Налимову Елену Анатольевну по вопросу: «Планирование работы ГМО на новый 2020 - 
2021 учебный год»
ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить план на новый 2020 -2021 учебный год».

3. СЛУШАЛИ: Губанову Ольгу Викторовну по вопросу: «Успех каждого ребенка» - 
поддержка одаренных и талантливых детей.
Адаптация образовательных программ для одаренных и талантливых детей по 
музыкальному развитию дошкольников».
ОБСУЖДЕНИЕ материалов курсов «Социализация одаренных детей в условиях 
образовательной организации».
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду ограниченного времени на учебной платформе ZOOM, часть 
материала отправлять на e-mail музыкальных руководителей.

Председатель 
Секретарь

/Е. А. Налимова/ 
/С. А. Антонова/



№ 2

Председатель: Налимова Елена Анатольевна 
Секретарь: Антонова Светлана Альбертовна
Присутствовали: 17 человек (Онлайн -  конференция на учебной платформе ZOOM) 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Дистанционное обучение в дошкольной организации: особенности работы 
музыкального руководителя.
2. Проблемы, пути решения.

1. СЛУШАЛИ:
Налимову Елену Анатольевну МБДОУ № 31 по вопросу: «Дистанционное обучение в 
дошкольной организации: особенности работы музыкального руководителя».

2. СЛУШАЛИ:
Тельтевскую Марию Геннадьевну по вопросу: «Интерактивные плакаты, как одна из форм 
обучения дошкольников». Методические рекомендации по созданию интерактивных 
плакатов.

3. СЛУШАЛИ:
Налимову Елену Анатольевну по вопросу: «Проблемы при дистанционном обучении 
дошкольников и пути решения».
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду ограниченного времени на учебной платформе ZOOM, часть 
материала отправлять на e-mail музыкальных руководителей.

Председатель 
Секретарь__

/Е. А. Налимова/ 
/С. А. Антонова/



■/*

№3

Председатель: Налимова Елена Анатольевна 
Секретарь: Антонова Светлана Альбертовна
Присутствовали: 18 человек (Онлайн -  конференция на учебной платформе ZOOM) 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «Поддержка семей, имеющих детей - создание условий для повышения компетентности 

родителей в вопросах музыкального развития и воспитания дошкольников».
2. Подведение итогов работы ГМО музыкальных руководителей за 2020 - 2021 учебный 
год.
3. Утверждение плана работы ГМО на новый 2021 -  2022 учебный год

1. СЛУШАЛИ:
Налимову Елену Анатольевну по вопросу: ««Поддержка семей, имеющих детей - создание 
условий для повышения компетентности родителей в вопросах музыкального развития и 
воспитания дошкольников».

2. СЛУШАЛИ:
Налимову Елену Анатольевну по вопросу: «Подведение итогов работы ГМО музыкальных 
руководителей за 2020 - 2021 учебный год».
ПОСТАНОВИЛИ: «Считать работу ГМО музыкальных руководителей за 2020 -2021 
учебный год удовлетворительной».

3. СЛУШАЛИ: Налимову Елену Анатольевну по вопросу: «Утверждение плана работы 
ГМО на новый 2021 -  2022 учебный год».
ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить план ГМО на новый 2021 - 2022 учебный год». 
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду ограниченного времени на учебной платформе ZOOM, часть 
материала отправлять на e-mail музыкальных руководителей.

Председатель 
Секретарь__

О

/Е. А. Налимова/ 
/С. А. Антонова/



Информация о деятельности ГМО музыкальных руководителей на 2020 - 2021 учебный год

Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка (МОУ)
план факт в наличии %  посещаемости

Музыкальных
руководителей

4 3 20 человек 80% «Организационные вопросы 
работы городского методического 
объединения на 2020 - 2021 
учебный год».

МБДОУ № 31 
ZOOM - конференция

17 человек 68% «Дистанционное обучение в 
дошкольной организации: 
особенности работы музыкального 
руководителя. Проблемы, пути 
решения».

МБДОУ №31 
ZOOM - конференция

18 человек 72% «Поддержка семей, имеющих 
детей - создание условий для 
повышения компетентности 
родителей в вопросах 
музыкального развития и 
воспитания дошкольников». 
Подведение итогов работы ГМО 
музыкальных руководителей за 
2020 - 2021 учебный год.

Утверждение плана работы ГМО 
на новый 2021 -  2022 учебный год.

МБДОУ №31 
ZOOM - конференция



Банк данных о педагогах -  участниках городского методического объединения

музыкальных руководителей 

2020 -  2021 учебный год

№
п/п

ФИО МОУ № Стаж
работы

Квалиф
икацио
иная
категор
ИЯ

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 
д р )

Предложение в 
банк экспертов 
(направление 
экспертной 
деятельности)

1.

Самченко
Ирина

Александровна

МАДОУ 
ЦРР № 32

8 лет первая «Развитие
творчества
дошкольников
через игру на
детских
музыкальных
инструментах»

Участие в муниципальных 
конкурсах:

фестиваль «Маленькая страна», 
«Грани талантов»

Рабочая программа по 
художественно -  
эстетическому 
развитию музыкальной 
деятельности

2. Иванова
Светлана
Юрьевна

МАДОУ
№ 6

5 год высшая Рабочая программа по 
художественно — 
эстетическому 
развитию музыкальной 
деятельности

3. Черемных
Алёна
Васильевна

МАДОУ 
№ 6

20 лет первая Рабочая программа по 
художественно -  
эстетическому 
развитию музыкальной 
деятельности



4. Кособродова
Вера
Валерьевна

МБДОУ 
№ 15

27 года первая «Ритмическая
деятельность
дошкольников»

Участие в муниципальных 
конкурсах, выступление на 
ГМО музыкальных 
руководителей, открытые 
занятия, мастер -классы

Рабочая программа по 
художественно -  
эстетическому 
развитию музыкальной 
деятельности, 
методические 
рекомендации по 
ритмическому развитию

5. Дроздова
Елена
Владимировна

МАДОУ
№ 6

25 года высшая Участие в муниципальном 
фестивале «Маленькая страна» 
и муниципальном конкурсе 
«Мы разные, но мы вместе»

Рабочая программа по 
художественно -  
эстетическому 
развитию музыкальной 
деятельности, 
методические 
рекомендации по 
ритмическому развитию 
и хореографии

Эксперт
аттестационной
комиссии

6. Холезина
Зинаида
Николаевна

МБДОУ
№ 4

40 высшая «Развитие 
музыкально -  
ритмических 
движений у 
дошкольников»

Мастер -классы, смотры и 
конкурсы, фестиваль 
«Маленькая страна», открытые 
мероприятия в ДО, интернет - 
конкурсы

Рабочая программа по 
художественно -  
эстетическому 
развитию музыкальной 
деятельности, 
методические 
рекомендации по 
ритмическому развитию 
и хореографии

7. Тельтевская 
Мария 
Г еннадьевна

МБДОУ№
37,

МБДОУ № 
13

14 первая «Развитие
творческих
способностей
детей

1 .Выступление на ГМО 
««Дистанционное обучение в 
дошкольной организации: 
особенности работы 
музыкального руководителя.»

Рабочая программа по 
художественно -  
эстетическому 
развитию музыкальной 
деятельности, 
методические

л



дошкольного 
возраста через 
различные виды 
музыкальной 
деятельности»

2. Всероссийский конкурс 
«Использование ИКТ в 
дошкольном образовании в 
соответствии требования 
ФГОС».
Диплом 1 место
3. Между народный конкурс 

«Разработка урока в 
соответствии с ФГОС»
Диплом 1 место
4. Всероссийский конкурс 
«Здоровьесберегающие 
технологии в дошкольном 
образовании»
Диплом 1 место
5. Свидетельства публикаций 
httDs://infourok.ru/user/teltevskav 
a-mariva-eeimadevna/oroercss
6. Ссылка на страничку 

музыкального руководителя в 
ДОУ:
httDs://3 7art.tvovsadik.ru/7section 

id=30

рекомендации по 
ритмическому развитию

8. Откупчикова
Ирина
Сергеевна

МБДОУ
№ 23

24 год первая «Ритмическая
деятельность
дошкольников2

Выступления на уровне ДОУ, 
участие в муниципальных 
педагогических чтениях, 
участие в муниципальном 
фестивале «Маленькая страна»

Составление сценариев 
праздников, 
развлечений и досугов

9. Соловей
Любовь
Васильевна

МАДОУ
№ 5

7 лет первая «Театральная
деятельность»

Выступления на уровне ДОУ, 
участие в муниципальных 
педагогических чтениях, 
участие в муниципальном 
фестивале «Маленькая страна»

Рабочая программа по 
художественно -  
эстетическому 
развитию музыкальной 
деятельности, 
методические 
рекомендации по

https://37art.tvovsadik.ru/7section


обучению народным 
танцам и играм

10. Г убанова 
Ольга
Викторовна

МАДОУ 
№ 18

26 высшая «Полихудожестве 
иное развитие как 
средство развитие 
музыкальных 
способностей 
детей
дошкольного
возраста»

Мастер -классы, смотры и 
конкурсы, фестиваль 
«Маленькая страна», открытые 
мероприятия в ДО, интернет - 
конкурсы

Рабочая программа по 
художественно -  
эстетическому 
развитию музыкальной 
деятельности.

Эксперт
аттестационной
комиссии

13. Хлопенова
Татьяна
Васильевна

МАДОУ 
№ 5

17 первая «Развитие
музыкального
восприятия
ребенка
средствами
музыкально -
ритмической
деятельности»

Выступления на уровне ДОУ, 
участие в муниципальных 
педагогических чтениях, 
участие в муниципальном 
фестивале «Маленькая страна»

Рабочая программа по 
художественно -  
эстетическому 
развитию музыкальной 
деятельности, 
методические 
рекомендации по 
обучению народным 
танцам и играм.

Составление сценариев 
праздников, 
развлечений и досугов

14. Фимина
Галина
Юрьевна

МБДОУ 
№ 1

29 первая «Музыкально
ритмическая и 
танцевальная 
деятельность- как 
средство развития 
творческих 
способностей 
детей
дошкольного
возраста»

Мастер -  класс для родителей 
«Шумовые инструменты, (на 
сайте детского сада), 
выступление на родительских 

собраниях (Zoom) призёры 
муниципального конкурса 
«Маленькая страна» в 
номинации «Пой соловушка» 1 
и 2 место,
« Танцевальная планета» 2 

место

Рабочая программа по 
художественно -  
эстетическому 
развитию музыкальной 
деятельности.

ч



15. Гусарова
Алевтина
Геннадьевна

МБДОУ 
№ 10

45 высшая «Театральная
деятельность»

Выступления на уровне ДОУ, 
участие в муниципальных 
педагогических чтениях, 
участие в муниципальном 
фестивале «Маленькая страна»

16. Русакова
Валентина
Анатольевна

МБДОУ 
№ 15

20 высшая «Музыкально
ритмическая и 
танцевальная 
деятельность, как 
средство развития 
творческих 
способностей 
детей старшего 
дошкольного 
возраста»

Удостоверение о повышении 
квалификации 16 часов и 17 
часов. ООО «Центр единого 
образования и воспитания». 
Сайт «Единый урок»;

Почетные Грамоты проекта 
«ИНФОУРОК» за научно
просветительскую и 
образовательную деятельность 
в рамках проекта «Инфоурок»;

Дипломы за участие в 
международных конкурсах 
«Новое поколение»;

Диплом участника на Форуме 
образовательных курсов 
«Педагоги -онлайн». 
Всероссийского форума 
«Педагоги России»: Инновации 
в образовании;

Сертификаты, удостоверяющие 
о прохождении курсов 
обучения по программе 
«Секреты Терпсихоры»;

Сертификаты об участии в 
работе вебинарах на сайте 
«Новое поколение»;

Рабочая программа по 
художественно -  
эстетическому 
развитию музыкальной 
деятельности, 
методические 
рекомендации по 
обучению народным 
танцам и играм.

Составление сценариев 
праздников, 
развлечений и досугов.



Свидетельства об участии в 
Вебинарах Министерства 
Здравоохранения 
Свердловской области ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж. Центр 
охраны здоровья детей и 
подростков;

Свидетельства о принятии 
участия в Международном 
мероприятии на сайте «Знание»

17. Замараева
Марина
Викторовна

МБДОУ
№ 29

30 первая «Развитие чувства 
ритма у
дошкольников»

Мастер -классы, смотры и 
конкурсы, фестиваль 
«Маленькая страна», открытые 
мероприятия в ДО, интернет - 
конкурсы

18. Панкова
Калерия
Станиславовна

МБДОУ
№ 4

29 первая «Развитие 
музыкально
ритмических 
движений у 
дошкольников»

Выступления на уровне ДОУ, 
участие в муниципальных 
педагогических чтениях, 
участие в муниципальном 
фестивале «Маленькая страна»

Составление сценариев 
праздников, 
развлечений и досугов

19. Антонова
Светлана
Альбертовна

МБОУ
«сот
№ 19»

28 первая «ИКТ в работе
музыкального
руководителя»

20. Малютина
Анастасия
Владимировна

МБДОУ
№ 27

8 первая «Использование 
логоритмики и 

ритмопластики, с 
целью развития 

музыкально
творческих 

способностей и 
речевой

активности детей

https://nsportal.ru/anastasiva- 
vladimirovna-malvutina 
публикации на сайте муз. 
руководителя

б

https://nsportal.ru/anastasiva-vladimirovna-malvutina
https://nsportal.ru/anastasiva-vladimirovna-malvutina


дошкольного
возраста»

21. Земнухова
Надежда
Владимировна

МБДОУ
№ 30

39 лет высшая «Раскрытие образа 
через музыкально
ритмические 
движения и речь»

Участие с детьми в 
муниципальном фестивале 
«Маленькая страна» во всех 
конкурсах;
Публикации:
Всероссийское сетевое издание 
«Педагогические конкурсы», 
опубликовала материал: 
конспект НОД в средней 
группе «Путешествие в зимний 
лес»
Всероссийское сетевое издание 
«Педагогические конкурсы», 
опубликовала материал, 
опубликовала материал: Квест- 
игра «В поисках музыкальных 
нот» для детей 
подготовительной группы. 
Дипломант Всероссийского 
конкурса «Мелодинка».

22. Белоборо 
дова Людмила 
Геннадьевна

МБДОУ 
№ 12

48 высшая «Развитие 
личности ребёнка 
средствами 
хореографии»

Выступление на педсовете 
«Музыкально-творческое 
развитие старших 
дошкольников 
в процессе музыкально
образовательной 
деятельности»; 
участие в онлайн конкурсах 
детского творчества в рамках 
фестиваля «Маленькая страна»: 
«Пой соловушка»,
«Раз словечко, два словечко», 
«Танцевальная планета»

На основе авторских 
методик М.Ю. 
Картушиной, О. 
Усовой, А. Бурениной 
разработала и внедрила 
в практику систему 
музыкально
танцевальный 
упражнений

Ч.



«Формирование 
певческих 
навыков у детей 
дошкольного 
возраста 
посредством 
музыкальных игр 
и упражнений»

Участие воспитанников в Разработка сценариев
муниципальном конкурсе: 
Танцевальная планета»

праздников и 
развлечений для детей. 
Составление заданий 
для детей и родителей- 
изготовление 
музыкальных 
инструментов своими 
руками, разучивание 
песенного материала. 
Презентация-реклама 
для родителей -  
предметно
пространственная среда 
музыкального зала.

Ч



Банк данных о руководителе городского методического объединения
музыкальных руководителей 

на 2020 - 2021 учебный год

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

Налимова
Елена

Анатольевна
5 лет

Особых проблем не 
испытываю, с 

удовольствием бы 
посетила курсу 
музыкальных 

руководителей при 
ИРО

Методические семинары в ИРО не 
посещала.

Участвовала в муниципальных 
педагогических чтениях. 

Участвовала в онлайн -  вебинарах 
«Воспитатели России», 

«Педагоги России».

«Музыкально 
дидактические игры 
для детей старшего 
дошкольного возраста 
с использованием 
интерактивного 
оборудования»,

Консультация по 
созданию
музыкальных роликов 
и слайд -  шоу в 
«Центр образования и 
профориентации»

В этом учебном году в 
педагогических акциях 
участия не принимала

ч


