
Заключительное заседание городского МО музыкальных 

руководителей г. Мончегорска состоялось 05.04.2018 в МБДОУ № 30. 

Присутствовало 22 педагога. 

План работы МО: 

1.Фестиваль детского творчества «Времена года» (итоговое мероприятие по 

проектной деятельности) 

2 Методический мост «Как правильно отвечать на вопросы родителей» 

3.Итоги работы ГМО за 2017 - 2018 учебный год и анкетирование 

Руководитель ГМО Ганичева Т.А. провела анкетирование 

присутствующих. 

Педагоги МБДОУ № 30 музыкальный руководитель Кокорина Е.В., 

Углова Н.Н, зам. зав. по учебной части и учитель – логопед представили 

вниманию собравшихся педагогов итоговое мероприятие по проекту, 

отчетный концерт детского творчества «Времена года». 

 

   

 

 

  

 

Фестиваль детского творчества, целью которого было создание 

условий для самовыражения детей посредством музыки, танца, поэзии, 

изодеятельности. Широкой аудитории были представлены выступления 



детей, обладающих талантами и способностями в тех или иных видах 

творчества, помогая в развитии и становлении личности детей, привлекая к 

участию в концертной и выставочной деятельности; раскрывая творческий 

потенциал ребенка; создавая ситуацию успеха, атмосферы праздника на 

фестивале. 

Анализируя мероприятие, педагоги отметили: высокий уровень 

подготовки, большую предварительную работу, тесный контакт педагогов, 

их творческую направленность. Воспитанники показали хороший уровень 

исполнительской деятельности во всех номинациях: в театральном 

творчестве, танцевальном, вокально-хоровом, инструментальном, 

художественном. Было отмечена длительность проведения концерта, указано 

на утомительность для детей такого объёма музыкального материала. 

Педагоги Кокорина Е.В., Углова Н.Н., и другие подвели итоги мероприятия, 

провели самоанализ деятельности. Методист МБУ ЦРО провела глубокий 

анализ мероприятия, обратила внимание на недопустимость увеличения 

длительности организованной образовательной деятельности, так как это 

противоречит СанПиН. 

Методический мост «Как отвечать на 

вопросы родителей» подготовила и 

провела Власова Н.В. (музыкальный 

руководитель МБДОУ№ 28). 

Специалистам была предложена форма активного диалога, в которой 

приняли участие многие педагоги. Участникам пришлось разделиться на 

подгруппы, выбирать себе вопросы, в течение 2 минут готовить ответ. Далее 

шло обсуждение и ответ. Вопросов было немало, но совместно правильные 

ответы и форма обращения родителями были найдены. В ФГОС говорится, 

что работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, 

учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и 

степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение 

культуры педагогической грамотности семьи. 



В заключении руководитель ГМО Ганичева Т.А. подвела итоги и 

ознакомила с анализом работы за 2017 -2018 уч. год.  

 


