Отчет о проделанной работе ГМО музыкальных руководителей за 20162017учебный год
Количественный состав – 12 человек
Квалификационный уровень:
Высшая – 80%
Первая - 10%
Без категории – 10%
Профессиональный уровень –
Высшее образование – 60%
Среднее специальное – 40%
Трудовой стаж после 15 лет – 70%
После 5лет – 20%
До 5 лет – 10%
Посещаемость - 85%
Мониторинг использования рассмотренного материала – 90%
Тема:
Взаимодействие музыкального руководителя с родителями детей
дошкольного возраста
Цель:
Повышение компетентности семей воспитанников по разделу «Музыкальное
воспитание» и создание совместной социокультурной среды
Задачи:
1. Привлекать родителей к организации различных мероприятий в
МДОУ
2. Оказывать помощь родителям в организации уголков музыки в
домашних условиях

В течение учебного года проведено три заседания ГМО, на которых
обсуждали темы предложенные педагогами и выбрали наиболее
интересующую всех музыкальных руководителей.
Распределили обязанности между членами ГМО, обсуждены
кандидатуры на поощрение за активное участие в творческом процессе
ГМО, обобщен опыт работы, материалы распространены среди ДО
города
В 2016-2017 г. Созданы фонотеки по использованию музыки в
домашних условиях и фонотека песен и игр по экологическому
воспитанию. Обсуждали предложенные по темам на следующий
учебный год . Продолжает работу интерактивный кабинет на сайте
ГМО ,ответственная Буторина Татьяна Васильевна МДОУ №2 п.
Протоки. Информация о мероприятиях ГМО выкладывается на сайте
ГМО.
Консультативная деятельность:
Сообщение на тему:
«Профессиональный стандарт в работе музыкального руководителя в
рамках введения ФГОС» Носова Юлия Викторовна СП МДОУ №14
«Формы и методы работы с родителями» - Сколова Татьяна Сергеевна
МДОУ №14
«Нетрадиционные формы работы с родителями» - Щербакова Елена
Юрьевна МДОУ №15
«Арт – проекты в работе музыкального руководителя» - МДОУ №2 п.
Протоки Буторина Татьяна Васильевна
Организационно – методическая деятельность:
«Мастер – класс на тему: «Современный детский оркестр» - МДОУ №2
п. Протоки Буторина Татьяна Васильевна
Фестиваль «Веселинка – песенка» - Шатеневская Инна Владимировна
МДОУ №13
Открытый просмотр:
Совместный праздник детей и родителей «Зимний калейдоскоп»
МДОУ №12 Данилова Лариса Ивановна
Интерактивное занятие «Музыка и познавательная деятельность – «В
мире волшебных звуков» - Сколова Татьяна Сергеевна МДОУ №14
Музыкальные руководители активно участвуют в общественной жизни
города: «День матери», «День пожилых людей», «8 Марта»,
«Рождество», «9 мая», Фестиваль «Шире круг», участвуют в
российских и международных конкурсах, печатаются в журналах

«Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра» и других
печатных изданиях, сайтах.
Музыкальные руководители – это активные творческие люди с
целеустремленной педагогической позицией
На 2017-2018 учебный год предложена тема «Арт – проекты в работе
музыкального руководителя»
Фестиваль «Веселинка – песенка» для детей дошкольного возраста
Конкурс Арт – проектов для музыкальных руководителей
Председатель ГМО Рогаль Бэлла Юрьевна

