
Отчет о проделанной работе ГМО музыкальных руководителей 

 за 2018-2019 учебный год 

Количественный состав – 15 человек 

Квалификационный уровень: 

Высшая – 60% 

Первая  - 20% 

Без категории –20% 

Профессиональный уровень –  

Высшее образование – 60% 

Среднее специальное – 40% 

Трудовой стаж после 15 лет – 60% 

После 5лет – 20% 

До 5 лет – 20% 

Посещаемость  - 90% 

Мониторинг использования рассмотренного материала -90% 

Тема: Инновационные технологии в музыкальном воспитании детей 

дошкольного возраста 

Цель: 

Формирование гармоничной личности  посредством применения различных 

инновационных технологий 

Задачи: 

1.  Развивать музыкальные способности детей дошкольного возраста, 

посредством использования инновационных технологий; 

2. Создать банк данных методических разработок, дидактических игр, 

фонотеки на электронных носителях; 

3. Распространить информационно- методический опыт работы 

музыкальных руководителей среди ДОУ города; 

 



В течение учебного года проведено два 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 за 2017- 2018 учебный год. 

Было проведено итоговое заседание, на котором провели анализ 

работы членом ГМО за год, заслушан отчет руководителя ГМО Рогаль 

Б.Ю. Презентацию к отчету подготовила Буторина Т.В. МДОУ 2 п. 

Протоки 

Консультативная деятельность: 

Сообщение на тему: 

«Развитие музыкальных способностей детей, посредством слушания 

классической музыки», подборка клипов о произведениях для 

слушания, распространение среди музыкальных руководителей- 

Лагодина Н.С.СП МДОУ 14 «Дубравушка» п. Высокий; 

Проведены 2 заседания в « Школе профессионального роста» на тему: 

« Инновационные технологии в музыкальном воспитании детей 

дошкольного возраста»- Буторина Т.В. МДОУ 2 п. Протоки; 

«Организация музыкального музея в ДОУ и сети интернет» - Буторина 

Т.В. МДОУ 2 п. Протоки 

Информационная деятельность: 

Продолжил работу сайт ГМО музыкальных руководителей, на котором 

размещалась информация о работе ГМО, новинки методической 

литературы, теоретические материалы, открытые просмотры. Передача 

информации о работе ГМО, созданных материалах, распространялась 

на электронных носителях- ответственные все члены ГМО 

 

Организационно – методическая деятельность: 

1.Проведен марафон литературно- театрализованных сказок « Что за 

прелесть эти сказки», в котором участвовали все ДОУ города. 

Воспитанники почувствовали себя настоящими артистами, показали 

высокий уровень заинтересованности и яркую эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Музыкальные руководители использовали русские народные сказки, 

сказки детских авторов и саамские сказки; 

2. Фестиваль «Веселинка – песенка» для детей дошкольного возраста, в 

котором участвовали все ДОУ города 



Фестиваль показал большой интерес музыкальных руководителей, 

воспитанников и их родителей к вокальной музыке. Все участники 

мероприятия получили дипломы и подарки, музыкальные 

руководители сертификаты за участие. 

Практический показ: 

1. « Музыкальные сказки»- МДОУ 9 Яковлева Л.П. ( игровая 

технология); 

2. «Путешествие в осенний лес» - МДОУ 15 Морфидина В.И. ( 

здоровьесберегающая технология); 

3. Квест- технология-  МДОУ 2 Окатьева С.В., Будко Е.Ю. 

4. « Дюймовочка в цветочной стране»-  СП МДОУ 14 п. Высокий 

Лагодина Н.С.( интеграция образовательных областей); 

5. «Народное творчество» ( августовские спасы) – МДОУ 12 Данилова 

Л.И.( квест- технология) 

Празднование «Дня театра» с большим интересом прошло во 

многих ДОУ города. 

В МДОУ 14 трижды была показана музыкально- литературная 

композиция по сказкам А.С.Пушкина для участников городского 

семинара по театрализованной деятельности, также для родителей и 

для общества ветеранов города- ответственные Сколова Т.С., Рогаль 

Б.Ю. 

Музыкальные руководители и их воспитанники активно участвуют в 

общественной жизни нашего города: День Матери, День людей с 

ограниченными возможностями здоровья, День пожилого человека, 8 

марта, День Победы, различные конкурсы, концерты для ветеранов, 

День театра и т.д. 

Музыкальные руководители активно участвуют в творческих и 

профессиональных конкурсах, областных, российских, 

международных. Их труд оценивается призовыми местами в 

конкурсах.  

Все мероприятия, запланированные на 2018- 2019 учебный год 

проведены. 

План выполнен полностью. 

 

 

С уважением, руководитель ГМО музыкальных руководителей  

Рогаль Б.Ю. 

 


