
Отчет о МО музыкальных руководителей. 

 

 09.02.2016 состоялось третье заседание городского методического 

объединения  музыкальных руководителей  в МБДОУ № 30. Присутствовало 

24 музыкальных руководителя.  

 

Содержание работы ГМО: 

1.«Современное музыкальное занятие в детском саду»  - практическая 

деятельность с детьми.  

2.Аналитически справка о проведении новогодних утренников в садах г. 

Мончегорска  

3.«Мнемотехника в музыкальном развитии детей» - 

рекомендации4.«Использование  здоровье сберегающих технологий в работе 

музыкального руководителя» -  практическая  деятельность со взрослыми. 

5. Презентация работы ТГ по  творчеству В.Я. Шаинского (12 декабря - 90 

лет) 

1.Вниманию музыкальных руководителей  была представлена совместная 

художественно – эстетическая  деятельность в старшей группе, которую 

провели Кокорина Елена Викторовна и воспитатель Шастунова  Татьяна 

Ивановна.  Образовательная деятельность осуществлялась  в соответствии с 

основной   образовательной программой ДОУ, разработанной с учетом 

примерной комплексной программы « От рождения до школы» Вераксы.  

 

 

Цель  данного  занятия  -   воспитание сознательного отношения к мировому 

музыкальному наследию, литературе и изобразительному искусству. 



Содержание музыкальной деятельности  соответствовало ФГОС ДО, были 

использованы современные методы и приемы. Дети были подвижны и 

самостоятельны в двигательной части  («Зарядка» по показу ребенка), 

использовали речь для выражения своих мыслей. Читали стихотворение С. 

Есенина, эмоционально и разнообразно высказывались о музыке П. И. 

Чайковского. Музыкальное занятие включало в себя все виды деятельности, 

и при этом была выдержана продолжительность занятия.Е. В. Кокорина 

провела  самоанализ занятия и коллеги высказали свое мнение о 

проведенном занятии. Высоко оценили роль воспитателя  Шастуновой Т.И. в 

данной деятельности. 

 

    

 

2.Заместитель заведующего  по УВР МБДОУ № 30 Садукова  Марина 

Валентиновна ознакомила присутствующих  с выводами   аналитической 

справкипо результатам посещения  новогодних утренников, предоставленной 

Ципилевой Татьяной Леонидовной. Вниманию собравшихся была 

предложена мультимедийная презентация с фрагментами праздников, на 

которые стоит обратить особое внимание, чтобы не допустить повторения 

ошибок в дальнейшей работе. 

 



3. Кулакова Дина Сергеевна (МАДОУ № 18) 

познакомила коллег с понятием 

«мнемотехника».Это система методов и 

приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации Использование мнемотехники 

для дошкольников в настоящее время 

становится более актуальным. Особое место 

в работе с детьми занимает использование в 

качестве дидактического материала – 

мнемотаблица. Мнемотаблица – это схема, в 

которую заложена определенная 

информация. Это графическое или частично 

графическое изображение персонажей песни, 

сказки, стихотворений, явлений природы, 

некоторых действий. Цель обучения  

дошкольников - развитие памяти, мышления, 

воображения, внимания. Для наглядности 

материала Куликова Д.С. использовала презентацию, и варианты 

мнемотаблиц. Коллеги с интересом познакомились с новшеством, высказали 

свое мнение, и продумали  варианты использования  в практической 

деятельности. 

 

4.Следующий вопрос: 

«Использование  

здоровье сберегающих 

технологий в работе 

музыкального 

руководителя», 

Анастасия Сергеевна 

Далевская  начала с 

вопросов к аудитории: назвать виды здоровье сберегающих технологий, 

используемых в работе музыкального руководителя. Далевская А.С. 

(МБДОУ № 12) провела с коллегами варианты валеологического 

приветствия, авторской пальчиковой гимнастики, игрового массажа, 

гимнастики для глаз. Предоставила вниманию коллег мультимедийную 

презентацию по теме, с целями, задачами,  с авторами здоровье сберегающих 

методик, а также раздала музыкальным руководителям памятки по теме.  



 

5. Заслушали отчет 

творческой группы. На 

данном заседании 

Бордзиловская О.И. 

(МАДОУ №8) и 

Максимова Т.В. (МБДОУ 

№ 5) познакомили коллег 

с биографией, творческой 

деятельностью и интересными фактами из жизни композитора. Особый 

интерес вызвала музыкальная викторина, составленная из минусовок к 

песням композитора В.Я. Шаинского. Предлагалось по инструментальной 

обработке узнать песню,  а потом исполнить ее. Тесты песен подготовила и 

распечатала Печерская М.Н.(МБДОУ № 25). 

 В заключение ГМО музыкальные руководители обменялись 

информацией по проведению  ближайших праздников. 

 


