
28.03.2022 состоялось заключительное заседание ГМО музыкальных 

руководителей. Встреча проходила в режиме аудио и видео конференции (платформа 

ZOOM). Присутствовало 14 педагогов -  музыкальные руководители и педагоги г. 

Мончегорска. 

Тема: «Творческий подход к обучению детей игре на детских музыкальных 

инструментах» 

Содержание работы МО: 

1.Театрализованная игра в младшей группе «Играем в сказку» (видео) 

2. Отчет творческой группы «Детский оркестр как средство развития музыкальных 

способностей детей» 

3. Банк идей  

«Хореографические композиции к выпускному празднику»  

4.Анкетирование 

5. Итоги ГМО за 2021 - 2022 учебный год. 

1. Учитель – логопед Курдина О.Н. (МАДОУ № 25) предоставила коллегам 

самоанализ театрализованной игры, видео, которого было просмотрено ранее, рассказала 

о предварительной работе, о взаимодействии педагогов. 

 

В обсуждении и анализе 

театрализованной игры приняли участие 

педагоги: Каримова А.А. Гузничек С.Б,  

Бордзиловская О.И., Власова Н.В. 

Музыкальные руководители дали 

положительную оценку мероприятия, отметив 

высокое  качество,  взаимодействие педагогов.  

 

 

 

2. Музыкальный руководитель Бордзиловская О.И. (МАДОУ № 8) подготовила 

отчет о работе с оркестром с видео презентацией.    Свою работу с детским оркестром  в 

2021 -2022 учебном году Ольга Игоревна  начала с составления перспективного плана с 

целью систематизировать знания и умения детей. Педагог рассказала о проекте  

музыкальной площадки «Домисолька». Площадка находится на участке ДОУ,  в летний 

период на неё выносят оборудование. Выступление сопровождалось мультимедийной 

презентацией. 

   



 

3. Гузничек Софья 

Брониславовна (МАДОУ № 29) 

подготовила видео ролик по теме 

«Хореографические композиции к 

выпускному празднику», который 

разместила в группе музыкальных 

руководителей в соц. сетях ВК  по 

ссылке  

https://vk.com/club202414997?z=video-

202414997_456239022%2F81c5b838d08b77aa23%2Fpl_post_-202414997_433.  

Материал был создан с целью пополнения педагогической копилки и обмена 

опытом. К сожалению, свои материалы для участия в ролике сдали только пять  

музыкальных руководителей. 

4. Руководитель МО Ганичева Т.А. рассказала о результатах анкетирования и 

зачитала анализ работы Мо за учебный год. 

Методист МБУ ЦРО Ципилева Татьяна Леонидовна предложила использовать 

региональный компонент при создании кейса. 

Руководитель МО Ганичева Т.А поблагодарила коллег за плодотворную работу и 

высказала пожелания на дальнейшую работу. 

Решение:  

1. Подготовить для публикации на сайте перспективный  план по работе с оркестром 

Бордзиловской О.И. (музыкальный руководитель МАДОУ № 8) 

2. Продолжить работу по  сбору данных для банка данных в помощь музыкальным 

руководителям (обмен педагогическим опытом) 

3. Подготовить и сдать материалы в кейс  по региональному компоненту сроком до 

30 апреля 2022 года. 

4. Признать работу МО музыкальных руководителей удовлетворительной. 
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