
 16.04.2015 на базе МБДОУ  № 29  проведено  последнее, в этом учебном году, 

методическое объединение  музыкальных руководителей дошкольных образовательных 

учреждений.  Присутствовали 22 педагога.   

 Мероприятие началось с  концерта «Весеннее настроение», организованного и 

проведенного музыкальным руководителем  Гузничек  Софьей Брониславовной  с детьми 

подготовительной группы. 

 

 Концерт начался с приветствия - песню  «Хорошее настроение» блестяще 

исполнила Софья Брониславовна и задала настроение всему концерту. Музыкальный 

руководитель ДОУ № 29 выступила в роли конферансье, воспитателя, аккомпаниатора, 

хореографа, дирижера и т.д. Деятельность ее была многогранна, так же, как и таланты  

детей, которые пели, танцевали с удовольствием, артистично,  и показали хороший 

исполнительский уровень. На концерт «заходили» мультяшные герои: вредная  старуха 

Шапокляк и милый Чебурашка.  

  

 

 Они  справились со своими задачами, поддерживая интерес детей и зрителей  к 

сюжету концерта. Дети исполнили танцы и хороводы с разнообразными атрибутами, 

изготовленными Гузничек С.Б. 



   
 

 Интересной находкой стало приглашение гостей на игру – танец. Дети с 

удовольствием приглашали, понравившихся им гостей. Все вместе исполнили 

коммуникативный танец. 

 Музыкальный руководитель Гузничек С.Б. проанализировала свою работу, 

ответила на вопросы коллег по подготовке мероприятия, подбору  репертуара. 

 Следующим было выступление Ганичевой Т.А.(музыкальный руководитель 

МБДОУ № 25) по материалам ФГОС  ДО. Татьяна Авенировна представила вниманию 

коллег презентацию по теме «Художественно – эстетическое развитие и музыкальное 

развитие (содержание, задачи, целевые ориентиры и т.д.)». 

 Музыкальные руководители продолжили работу МО, пересев в круг. Власова 

Н.В.(музыкальный руководитель ДОУ № 28) провела  Круглый стол по теме «Необычные 

праздники – «делимся изюминками». Нетрадиционный праздник – это праздник, не 

предусмотренный какой – либо праздничной календарной датой. Это праздник, который 

вправе придумать и   провести любой педагог. Была интересна как теоретическая. Так и 

практическая часть круглого стола. Практическая часть: например, Атрибут «снежинка». 

Вопрос: «Какой нетрадиционный праздник можно провести, используя снежинку?»  

(цветок, колокольчик, кораблик). 
 

   



 Была проведена блиц – игра «Назовите нетрадиционный праздник».Музыкальные 

руководители отвечали быстро, увлеченно, всем понравилась данная форма проведения 

МО. 

 В заключение мероприятия руководитель ГМО Ганичева Т.А. провела 

анкетирование, и специалисты определили направления работы на следующий учебный  

год. 

 


