
  Четвертое заседание ГМО музыкальных руководителей состояло из 2х частей, 

проходивших  24.03.16 в МБДОУ № 5 и 31.03.16 – в МБДОУ № 27. 

  Вниманию  музыкальных руководителей  в рамках сетевого взаимодействия было 

представлено мероприятие в форме фестиваля-конкурса «Весенние таланты», в котором приняли 

участие команды детей и родителей МБДОУ № 5 «Веселые облака» и команда МБДОУ № 29 

«Веснушки». Мероприятие удалось! Организация фестиваля на высоком уровне – продуманы 

ведущие, жюри, оценочные листы, подарки, замечательные дипломы. Заполнены паузы между 

номинациями. Великолепное выступление гостей фестиваля  - танцевальной пары, забавный 

общий танец с гостями (по показу), поддержка болельщиков, оформление музыкального зала! 

 

    
 Положительные моменты:  

1.совершенствование работы музыкальных руководителей для оптимизации условий ФГОС ДО в 

образовательный процесс ДОУ; 

2.активизация творческих способностей детей и их законных представителей – родителей, 

привлечение их к совместной деятельности; 

3. трансляция и распространение инновационного педагогического опыта. 

  Фестиваль получил положительные отзывы музыкальных руководителей, было принято 

решение  - расширить работу сетевых фестивалей, используя в своей работе передовой опыт 

коллег. 

  Для участия в заседании ГМО  в МБДОУ № 27 собрались 22 музыкальных руководителя. 

  Севастьянова  И.Л. познакомила коллег с работой в группе с детьми с ОВЗ,  раскрыла 

возможности проведения музыкального занятия с детьми с ОВЗ с учетом индивидуальных 

особенностей,  рассказала о взаимодействии с воспитателем Кодак Ириной Борисовной. 

Севастьянова Ирина Леонидовна сделала самоанализ занятия и поделилась опытом работы с 

детьми с ОВЗ, ответила на вопросы коллег .Коллеги признали успешной  работу педагогов с 

детьми с ОВЗ, так как были учтены их индивидуальные особенности, одобрили работу 

воспитателя Кодак И.Б. Дали советы по слушанию классической музыки. 

       



  Музыкальный руководитель МБДОУ № 2 Каримова А.А., в соответствии с темой  опыта 

работы: «Приобщение детей к истокам русской – народной культуры», познакомила коллег с 

перспективным планированием по теме, представила мультимедийную презентацию. Решение 

заседания - признать работу Каримовой А.А. удовлетворительной, предложить продолжать работу 

по данной теме. 

   

Печерская  М.Н. (МБДОУ № 25)  провела с коллегами  

консультацию о проблемах инклюзивного образования. В 

ходе заседания  решено использовать в работе рекомендации 

Печерской М.Н. 

 

 Иванова Т.Ю. (МБДОУ № 10)  провела  практическое 

занятие - постановка танца «Улыбка» на музыку В. Я. 

Шаинского. Решение:  расширять возможности педагогов по 

теме хореографические  движения, путем составление 

танцевальных композиций из набора предложенных 

движений. 

 Встреча была насыщенной, конструктивной. 

 


