
 

 20.04.2016 г. состоялось  заключительное заседание  методического 

объединения музыкальных руководителей в МБДОУ № 9. Участие в 

заседании ГМО приняли 25 музыкальных руководителей из дошкольных 

образовательных учреждений. 

 Содержание работы ГМО: 

1. Музыкально – спортивный праздник, посвященный дню космонавтики для 

детей подготовительной группы «Путешествие в межпланетном 

пространстве». 

2. Отчет о работе МО за 2015 -2016 уч. год 

3. отчет о работе творческой группы « к 90 –летию В. Я. Шаинского» 

4.  танцевальные композиции на музыку В. Я. Шаинского 

 Вниманию музыкальных руководителей был представлен 

физкультурно – музыкальный праздник в подготовительной  к школе  группе, 

который провели музыкальный руководитель Иванова Мария Геннадьевна и  

инструктор по физической культуре Пилецкая Оксана Петровна. На 

протяжении организуемой деятельности с детьми решались задачи  

приоритетной образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие». Цель - доставить детям радость, создать 

хорошее настроение, повысить интерес к изучению космоса была  достигнута 

и успешно решена. 

 Подготовка к празднику прошла на высоком уровне, видна 

заинтересованность всех членов коллектива. Оформление, атрибуты, 

костюмы все соответствовало тематике праздника.  

 

     
  

 В сценарий праздника были включены интересные  факты, сведения  о 

космосе, стихи о планетах, песни, танцы, игры, эстафеты.  Использовались 

современные средства  ТСО (мультимедийная установка,  музыкальный 

центр, фонограммы,  фотозарисовки). Используемые педагогами методы и 

приемы позволили продемонстрировать воспитанникам отличный уровень 

исполнения стихотворений, песен, танцев, проявлять  артистические навыки. 



Материал, используемый на празднике, был удобно расположен и 

соответствовал возрасту детей.  

   
 

 Иванова М.Г  провела  самоанализ  своей деятельности, коллеги 

высказали свое мнение о проведенном мероприятии, дали высокую оценку 

деятельности всего коллектива МБДОУ№ 9. 

 Руководитель творческой группы «К 90 – летию композитора В. Я. 

Шаинского» Максимова Т.В (МБДОУ № 5) отчиталась опроделанной работе 

творческой группы. Были составлены:  биографическая презентация о 

композиторе (Бордзиловская О.И и Максимова Т.В.), викторина по песням 

композитора (Максимов а Т.В. и Печерская М.Н.), сценарий досуга в 

старшей группе (Ганичева Т.А.), вечер загадок (Петрова Н.Г.), 

хореографические композиции на музыку Шаинского (Иванова Т.Ю. 

Далевская А.С., Гузничек С.Б., Углова Н.Н, Клепикова М.А. и Сутурина 

О.А.). 

 Музыкальные руководители Далевская А.С.(МБДОУ № 12) и Углова  

Н. Н. (МБДОУ № 30) представили коллегам хореографические композиции 

на музыку В.Я. Шаинского. Далевская А.С – практический показ  танца « 

Вместе весело шагать», Углова Н.Н видео танцев « Снежинка» и « По 

секрету всему свету». Молодые специалисты высказались о пользе 

практических занятий. 

 Музыкальные руководители обсудили проект  плана работы ГМО в 

следующем учебном году. Решено  создать творческую группу по подготовке 

к празднованию Дня города (80 –летию Мончегорска), руководителями 

группы  назначить Подалевич О.Ф. (МБДОУ № 32) и Глебову О.А. (МБДОУ 

№ 24), углубленно работающих по методической теме «Патриотическое 

воспитание дошкольников». 

 Руководитель ГМО музыкальных руководителей Ганичева Т.А. 

ознакомила присутствующих с результатами анкетирования,  дала оценку 

работы ГМО в 2015 - 2016 учебном году. 


