
 
Развлечение «Спасём насекомых!» (ДОУ № 2, Буторина 
Т.В.) 

Проведённые методические 
мероприятия  
в 2013-14 уч.году: 
Торжественная церемония награждения 
всероссийского конкурса (МДОУ № 14, 
Рогаль Б.Ю., Сколова Т.С.), театрализованное 
развлечение «Путешествие в сказку» (МДОУ 
№ 9, Яковлева Л.Ю.), музыкально-
спортивный праздник «Навстречу 
Олимпиаде!» (МДОУ № 2, Будко Е.Ю.), 
развлечение «Спасём насекомых!» (ДОУ № 2 
Буторина Т.В.), интегрированное занятие с 
детьми логопедической группы «Зимние 
забавы» (МДОУ № 6, Колыжева Т.Н.). С 
коллегами делились опытом Окатьева С.В. 
(МДОУ № 2) по теме «Организация 
музыкально-оздоровительных досугов в 
ДОУ», Кабанова С.В. (МДОУ № 15) 
«Использование ИКТ в музыкальном 
воспитании дошкольников» 
 

  
    Фольклорные праздники в МДОУ № 12 

  ГМО музыкальных руководителей 
Одной из форм повышения 
педагогического мастерства музыкальных 
руководителей ДОУ является их участие в 
работе городского методического 
объединения. 
 

 
Торжественная церемония награждения МДОУ № 14 

Члены ГМО музыкальных 
руководителей: 
1. Будко Екатерина Юрьевна МДОУ № 2 
2. Буторина Татьяна Васильевна ДОУ № 2  
3. Данилова Лариса Ивановна МДОУ № 12  
4. Кабанова Светлана Викторовна МДОУ № 15  
5. Колыжева Татьяна Николаевна МДОУ № 6  
6. Окатьева Светлана Викторовна МДОУ № 2  
7. Рогаль Белла Юрьевна МДОУ № 14 
8. Сколова Татьяна Сергеевна МДОУ № 14 
9. Шатеневская Инна Владимировна МДОУ № 13 
10. Щербакова Елена Юрьевна МДОУ № 15 
11. Яковлева Лилия Петровна МДОУ № 9  
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Выступление в ДК на концерте для ветеранов ОЛКОНа 

(МДОУ № 9) 

Педагог-универсал!...Не солидно? Кто 
сказал? 

Двадцать стульчиков у стенки-это Ваш 
Колонный зал. 

Тут и "барыня" и Бах, ликование и страх, 
И движение, и слово и улыбка на губах! 

Мир меняется вокруг музыкальных Ваших 
рук 

Такт, другой-и на паркете расцветает 
летний луг. 

 
За окошком холод лют, в детском садике-

уют, 
Двадцать "птиц" танцуют польку, машут 

"крыльями", поют! 
Двадцать преданных пичуг-это самый 

ближний круг 
Добрых, нежных, как у мамы, терпеливых 

Ваших рук. 
Смастерить костюм лисы, показать полёт 

осы, 
Успокоить недовольных, вытирая им носы, 
-Бездна нужных добрых дел! Это Ваших рук 

удел! 
Дай им Бог Любви и Силы, чтобы мир не 

оскудел! 

 

 

  
ГМО музыкальных руководителей – 
это творческий союз талантливых, 
современных, целеустремлённых 
педагогов. 

ГМО музыкальных руководителей насчитывает 11 

участников. Из них  45 % имеют высшее 

образование, 80 % присвоена высшая 

квалификационная  категория, 20 % - I категория, 

у 90 % музыкальных руководителей стаж 

педагогической работы насчитывает более 15 лет.  

Главной задачей музыкального воспитания 

является формирование гармонически развитой 

личности. Каждый педагог старается найти 

собственный нестандартный подход к 

осуществлению этой задачи, применяя 

современные методики, новые формы и методы 

музыкального воспитания и обучения 

дошкольников. 

"Дети должны жить в мире 
красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества". 
В.А.Сухомлинский 

 
Интегрированное занятие в МДОУ № 6 

Методические темы 
Выбор  направлений в работе ГМО 

осуществляется с учётом современных требований 

и стандартов в образовании. Вот некоторые 

методические темы, по которым велась работа за 

последние годы: «Использование 

нетрадиционных форм работы в развитии 

нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста посредством музыкальной 

деятельности», «Расширение кругозора 

  

 
Музыкально-спортивный праздник «Навстречу Олимпиаде!» 
(МДОУ № 2) 

 

детей дошкольного возраста посредством 

ознакомления с музыкальной культурой России». 

Тема интеграции наиболее актуальна последнее 

время, поэтому в 2013-14 уч.году была выбрана 

методическая тема «Интеграция образовательных 

областей в системе музыкального воспитания 

ДОУ».  

 

Традиционные мероприятия 
Музыкальные руководители нашего города 

являются постоянными участниками 

фестиваля детского творчества «Шире круг. 

Шефы и мы – нет крепче семьи!». Каждый 

раз удивляют зрителей новыми яркими 

концертными номерами в исполнении 

талантливых детей.  

Текущий год стал юбилейным не только для 

города, но и для градообразующего 

предприятия ОАО «ОЛКОН». И конечно же, 

мы принимаем активное участие в 

торжественных мероприятиях, посвящённых 

этому событию, и наши юные певцы и 

танцоры из всех детских садов радуют 

своими выступлениями ветеранов 

комбината. 

 

 


