
Анализ работы 

городского методического объединения 

музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений 

за 2012-2013 учебный год 

 

Цель: интеграция образовательных областей в системе музыкального воспитания ДОУ. 

 

Задачи: 

1). Создать методические материалы по данной теме; 

2). Обобщать материалы по теме и распространить среди ДОУ города. 

 

Состав ГМО: 

Руководитель: Рогаль Б. Ю. музыкальный руководитель ДОУ № 14. 

Сколова Т. С. ДОУ № 14 

Будко Е. Д. ДОУ № 2 

Окатьева С. В. ДОУ № 2 

Колыжева Т. Н. ДОУ № 6 

Яковлева Л. П. ДОУ № 9 

Шатеневская И. В. ДОУ № 13 

Буторина Т. В. ДОУ № 2 (Протоки) 

Кабанова С. В. ДОУ № 15 

Щербакова Е. Ю. ДОУ № 15 

Данилова П. И. ДОУ № 12 

 

Реализация музыкально-творческого, педагогического  проекта «Твори добро». 

Городское методическое объединение «Музыкальных руководителей – это 11 

творческих целеустремленных современных педагогов, занимающихся воспитанием 

музыкальной культуры и развитием музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста. 

Изучая новинки методической, художественной и музыкальной литературы, 

внедряют их в свою работу.  

В начале учебного года музыкальные руководители получили консультацию по 

электронной почте «Программно – методическое обеспечение и оборудование музыкальной 

деятельности в МДОУ», которую подготовила Буторина Татьяна Васильевна ДОУ №2 п. 

Протоки. 

Цель консультации: расширить знания музыкальных руководителей о требованиях 

к организации музыкальной среды в МДОУ, классификации оборудования музыкальных зон 

по возрастным группам и создании дидактического материала и наглядных пособий. 

На одном из заседаний МО было заслушано сообщение «Взаимодействие 

специалистов МДОУ в ходе проведения музыкальных занятий» ДОУ №2 Будко Екатерина 

Юрьевна. После прослушивания сообщения музыкальные руководители с интересом 

дискутировали по поводу вопросов взаимодействия музыкальных руководителей с другими 

специалистами  МДОУ. 



В ноябре месяце был проведен фестиваль театрализованных представлений «Театр 

и дети», в котором участвовали все детские учреждения города.  Фестиваль показал 

хорошую  подготовленность маленьких артистов и высокий уровень знаний по вопросу 

театрализованной деятельности. 

В ноябре месяце 2012 года музыкальные руководители Сколова Татьяна Сергеевна 

(МДОУ №14) и Кабанова Светлана Викторовна (МДОУ №15) приняли участие в городском 

конкурсе педагогического мастерства «Лидер образования 2012года», где  показали высокий 

уровень компетентности в своей профессии. 

Все открытые мероприятия проведены по плану: 

 В ноябре месяце проведено интегрированное занятие «Нам посчастливилось 

родиться на Руси» МДОУ №14 Сколова Татьяна Сергеевна 

подготовительная группа. На нем дети познакомились с историей и 

культурой России 19века.  

 Интегрированное занятие  «Семь нот в стране красоты и гармонии» МДОУ 

№15 Кабанова Светлана Владимировна заинтересовало детей своим 

сказочным содержанием.  

 В феврале месяце в МДОУ №14 прошел областной семинар «Развитие 

профессионализма педагогов дошкольного образовательного учреждения на 

основе исследовательского подхода» - композиция «Русь величавая»  Рогаль 

Бэлла Юрьевна и Сколова Татьяна Сергеевна. В ней приняли участие 50 

воспитанников МДОУ из разных возрастных групп.  

 Интегрированное занятие «В гостях у Матрешки» МДОУ № 2 Окатьева 

Светлана Владимировна. 

 В апреле месяце проходил ежегодный фестиваль детского творчества «Шире 

круг», участники фестиваля показали интересные номера, активное участие 

шефов в жизни детских садов. 

 

Руководитель  ГМО  Рогаль Б.Ю. 


