
Аналитическая справка по итогам работы ГМФ руководителей ГМФ ДОО
в 2020-2021 учебном году

Руководитель ГМФ: Черепанова Наталья Александровна, методист МАУ ДПО «ЦНМО»

Цель: организационно-методическое сопровождение деятельности руководителей ГМФ 
ДОО.
Задачи:

1. Своевременное информирование руководителей ГМФ ДОО о деятельности
муниципальной методической службы, методических мероприятиях краевого уровня
и России.

2. Координация деятельности ГМФ ДОО.
3. Совершенствование методической подготовки руководителей ГМФ ДОО.

В 2020-2021 учебном году было запланировано 3 встречи и систематическое 
сопровождение руководителей ГМФ. посредством беседы ВКонтакте, рассылки на 
эл.почту, звонков, Гугл форм. Первая встреча состоялась в очном формате и две встречи в 
ZOOM.

На первой встрече (сентябрь 2020 г.) участники ГМФ -  8 педагогов ознакомились с 
планом работы ГМФ и рассмотрели предложение по участию педагогов в обучающих 
мероприятиях для ПДП «Наставник+». Таким образом были определены педагоги -  
лекторы ПДП «Наставник+».

Второе заседание прошло в форме ZOOM (декабрь 2020 г.) Педагогам было 
предложен формат трансляции материалов ГМФ - Презентационные онлайн-площадки в 
группе ВКонтакте МАУ ДПО «ЦНМО». С целью трансляции и популяризации 
деятельности ГМФ ДОО. Участники ГМФ обсудили формат и приняли решение -  
опубликовать информацию о деятельности ГМФ ДОО в мае 2021 г. Тема «Яркие моменты 
ГМФ ДОО в 2020-2021 учебном году»

Третье заседание прошло в форме ZOOM и дистанционно (май 2021 г.). Участники 
ГМФ обсудили итоги работы ГМФ в 2020-2021 у.г., формат встреч, проблемы и 
достижения. Определили отчетные материалы по итогам работы ГМФ.

Посещаемость ГМФ составила 100%. Активными участниками ГМФ стали все 
руководители. В 2020-2021 учебном году руководители ГМФ проявили умения 
организовать деятельность с педагогами ДОО в очном и дистанционном режиме. Проявили 
профессионализм и внесли личный вклад в повышение профессиональной компетентности 
педагогов на территории ЛГО.

- Агапова Юлия Игоревна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад№ 11»
- Потеряева Наталья Ивановна, инструктор по физической культуре МАДОУ 

«Детский сад № 39» МО «ЛГО»
- Шаравьева Елена Анатольевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 39» МО 

«ЛГО»
- Атняшева Ирина Владимировна, заместитель директора по BMP МАДОУ «Детский 

сад № 26»
- Микрюкова Марина Николаевна, заместитель директора по BMP МБДОУ «Детский 

сад № 17»
- Ерченко Надежда Степановна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 39» 

МО «ЛГО»
- Ваулева Анастасия Викторовна, старший воспитатель МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 

21» МО «ЛГО»



Вывод:
- план работы ГМФ выполнен на 100%,
- удовлетворенность деятельностью ГМФ - 90%,
- Ерченко Надежда Степановна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 39» 

стала победителем (II место) в краевом конкурсе «Методист 2020», номинация 
«Методический семинар» ГАУ ДНО «Центр развития системы образования Пермского 
края».

Руководитель ГМФ 
руководителей ГМФ ДОО


