
Первое заседание ГМО музыкальных руководителей состоялось 15. 11.2022 на базе 

МАДОУ №10, присутствовали 20 педагогических и руководящих работников. 

Организационно – методическое заседание прошло по теме «Формирование 

здорового образа жизни дошкольников, взаимодействие педагогов ДОУ, музыкального 

руководителя и родителей». 

Руководитель ГМО музыкальных руководителей Ганичева Т.А. (МАДОУ № 25) 

познакомила присутствующих с целями и задачами на предстоящий учебный год, 

ответила на вопросы коллег, отметила, что 2023 год будет годом наставничества, 

представила молодых специалистов и предложила предусмотреть систематическую 

работу по наставничеству над молодыми педагогами.  

Развлечение с элементами валеологического воспитания «Хорошо здоровым быть» 

показали музыкальный руководитель Сутурина О.А. и воспитатель Новикова О.В., 

имеющие 1 квалификационные категории, с детьми подготовительной группы и их 

родителями. Сценарий был разработан в соответствии с образовательной программой 

МАДОУ№ 10, составленной педагогическим коллективом с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство». 

Цель развлечения - создание условий для формирования у детей и взрослых 

сознательной установки на здоровый образ жизни. В ходе проведения мероприятия 

педагогами решались следующие задачи: 

1. расширение знаний детей о влиянии на здоровье двигательной активности, 

закаливания, питания, свежего воздуха, положительного эмоционального фона; 

2. воспитание желания самим заботится о своём здоровье; 

3. создание положительного эмоционального комфорта в процессе общения детей, 

родителей, педагогов; 

4. развитие познавательного интереса, мыслительной активности; 

5. вызывание эмоционального отклика при восприятии музыкального материала;  

6. совершенствование певческих навыков: петь выразительно, без крика, слушая друг 

друга, естественным голосом, правильно брать дыхание; 

7. способствование дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умению 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

 

В развлечении принимали участие 9 

детей, 5 родителей, 2 костюмированных 

героя, один из которых отрицательный, а 

другой положительный. Было использовано 

много интересных моментов: необычное 

приветствие, авторская игра, танец с 

подушками и другое. Использовалось 

мультимедийное оборудование, для 

создания проблемной ситуации. Коллеги 

высоко оценили эстетичность оформления, 

костюмов, продуманность последовательности музыкальной деятельности, посоветовали 

привлекать родителей к совместным играм. 

        



Музыкальный руководитель 1 квалификационной категории Каримова А.А. 

(МАДОУ № 2) выступила из опыта работы «Здоровьесберегающие технологии на 

музыкальных занятиях с детьми с ТНР», подкрепленное мультимедийной презентацией. 

Альбина Асхатовна рассказала об особенностях работы с детьми с ТНР, об условиях 

современного ДОУ для эффективной работы, о системе оздоровительной работы во всех 

видах музыкальной деятельности, остановилась на упражнениях на дыхании, и развитии 

внимания, обыграла их с коллегами, показала практически приемы и пособия. Каримова 

А.А. подготовила и поделилась с коллегами электронными наработками по этой теме. 

Коллеги оценили выступление Каримовой А.А., заинтересовались пособиями и 

упражнениями.  

Музыкальный руководитель1 квалификационной категории МАДОУ № 24 Глебова 

О.А., рассказала присутствующим об итогах фестиваля к 90- летию системы образования 

г. Мончегорска, показала видеофильм, созданный из выступлений участников детских 

садов, вручила награды и дипломы участникам. 

Заседание прошло интересно, выступающие 

грамотно донесли информацию, расширили 

знания коллег по теме ГМО, показало 

творческий потенциал музыкальных 

руководителей МАДОУ. 

 

Решение:  

1.Одобрить опыт работы музыкальных 

руководителей МАДОУ № 2 (Каримова 

А.А.), МАДОУ № 10 (Сутурина О.А.) по формированию здорового образа жизни 

дошкольников и использовать его в работе. 

2.Разместить опыт по теме «Здоровье сберегающие технологии на музыкальных занятиях 

с детьми с ТНР» Каримовой А.А. (МАДОУ № 2) на сайте МБУ «ЦРО». 

3.Подготовить и сдать материалы к онлайн фестивалю патриотической песни и танца 

«Любимый город» до 10 декабря. 

4. Организовать работу по наставничеству с молодыми специалистами из МАДОУ № 18 и 

МАДОУ № 32, составить план посещений занятий и праздников, оказывать посильную 

помощь по интересующим их темам. 


