
Выписка из протокола № 3
заседания ГПС музыкальных руководителей дошкольных образовательных

учреждений

от 11.03.2020

Всего членов ГПС -  19 
Присутствовало -  18
Отсутствовали: Музыкальный руководитель ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 8 «Рябинка» Ярина 
Светлана Александровна (больничный)
Место проведения -  ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка»
Начало работы -  13.00

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

ГТема: «Здоровьесерегающие технологии на музыкальных занятиях».

1.2. Презентация педагогического опыта: «Использование здоровьесберегающих технологий в 
музыкальном развитии детей».

1.3. «Игровой массаж, как одна из форм здоровьесберегающих технологий в ДОУ».

1.4. «Использование игровых технологий для развития общей и мелкой моторики детей 
младшего дошкольного возраста».

1.5. Разное.

По третьему вопросу выступили, музыкальные руководители ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 
«Филиппок» Снегирёва Т.В., Полухина Н.П., которые презентовали консультацию -  
практикум на тему: «Игровой массаж, как одна из форм здоровьесберегающих 
технологий в ДОУ». В ходе выступления, музыкальные руководители представили виды 
игривого массажа с музыкальным сопровождением, используемые в музыкальном развитии 
детей.
Решение:
3. Принять к сведению информацию, полученную в ходе выступления.
4. Использовать игровой массаж при организации музыкальной деятельности.

Руководитель ГПС /Стародубцева М.В./

Координатор ГПС, 
методист отдела информаций 
ЛГ МАУ «Фортуна» /Славная М.А./

М.П.



Выписка из протокола № 1
заседания ГПС музыкальных руководителей дошкольных образовательных

учреждений

от 29.09.2020

Всего членов ГПС -  19 
Присутствовало -  11 
Форма проведения - очная 
Отсутствовали: 8
Место проведения -  ЛГ МАДОУ «ДС № 3 «Звездочка»
Начало работы -  13.00

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.Организационное заседание.
Согласование плана работы ГПС музыкальных руководителей на 2020 -  2021 учебный год.

2. Тема: Калейдоскоп педагогических идей.
(Инновационные технологии и методики музыкального воспитания дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО)

3. Нетрадиционные формы работы в развитии музыкальности дошкольников.

4. Музыкально -  дидактические игры -  как эффективный подход к развитию музыкальных 
способностей детей дошкольного возраста в условиях ФГОС.

5. Разучивание песен с применением мнемотехники.

6. Музыкальные игры, как эффективное средство развития творческих способностей детей 
дошкольного возраста.

7. Музыкально -  ритмические движения, как средство развития чувства ритма у 
дошкольников.

8. Применение ИКТ в музыкальном развитии детей дошкольного возраста.

По шестому вопросу выступил, музыкальный руководитель ЛГ МАДОУ «ДС № 2 
«Белочка» Полухина Н.П., которая презентовала мастер класс по теме: «Музыкальные 
игры, как эффективное средство развития творческих способностей детей дошкольного 
возраста». В ходе выступления Полухина Н.П. представила интерактивные музыкальные 
игры, используемые в музыкальном развитии детей.
Решение:
6. Принять к сведению информацию, полученную в ходе выступления.
7. Использовать интерактивные игры при организации музыкальной деятельности.

9.Разное.

/Стародубцева М.В./

Координатор ГПС, 
методист отдела информ 
ЛГ МАУ «Фортуна» _

курсов
/Славная М.А./



Выписка из протокола № 2
заседания ГПС музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных учреждений

от 25.01.2019

Всего членов ГПС -  17 
Присутствовало -  15
Отсутствовали: музыкальный руководитель ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 4«Золотой петушок» 
Саляхова 3. Н. (отпуск), музыкальный руководитель ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 1 «Теремок» 
Зинова Н. А. (больничный).
Место проведения -  ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 7 «Филиппок»
Начало работы -  13.00

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Тема: «Развитие мышечного аппарата, мелкой моторики, тактильной чувствительности 
при использовании пальчиковых игр на музыкальных занятиях для детей с ОВЗ».

2. Из опыта работы по теме: «Логопедическая ритмика как одна из форм работы по 
развитию речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков, темпа и 
ритма речи, правильного дыхания, слухового внимания, мимики, двигательных умений и 
навыков у детей с ОВЗ».

3. «Музыкально -  подвижные игры как средство для развития и укрепления речевого и 
мышечного аппарата, развитие голосовых данных и детской мимики детей с ОВЗ».

4. «Применение ритмодекламации для формирования естественного звучания голоса, 
выработки речевого дыхания, выразительности исполнения у детей с ОВЗ».

По первому вопросу выступила музыкальный руководитель ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 
«Филиппок» Полухина Н.П., которая познакомила с темой заседания «Развитии 
мышечного аппарата, мелкой моторики, тактильной чувствительности детей с ОВЗ 
при использовании пальчиковых игр на музыкальных занятиях» и представила опыт 
работы по данной теме.
Решение:
1. Принять к сведению информацию, полученную в ходе выступления.
2. Использовать в работе указанные формы работы.

5. Разное.

Руководитель ГПС /Стародубцева М.В./

Координатор ГПС, методист ЛГ МАУ «Фортуна»

М.П.



Выписка из протокола № 4
заседания ГПС музыкальных руководителей дошкольных образовательных

учреждений

Всего членов ГПС -  15 
Присутствовало -  15 
Отсутствовали: О
Место проведения -  ЛГ МАДОУ «ДСОВ №1 «Теремок»
Начало работы -  13.00

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Тема: «Творческая самостоятельная музыкальная деятельность, как одна из форм работы по 
организации самостоятельной музыкальной деятельности детей дошкольного возраста».

2. Презентация педагогического опыта: «Роль сюжетно -  ролевых игр при организации 
самостоятельной музыкальной деятельности детей дошкольного возраста».

3. «Музицирование на детских музыкальных инструментах».

4. «Танцевально -  игровая импровизация для детей старшего дошкольного возраста».

5. «Театрализованные представления и их роль при организации самостоятельной музыкальной 
деятельности детей дошкольного возраста».

6. «Роль коммуникативных танцев в самостоятельной музыкальной деятельности детей 
дошкольного возраста».

По пятому вопросу выступила, музыкальный руководитель ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 
«Филиппок» Полухина Н.П., которая представила вниманию мастер класс на тему: 
«Театрализованные представления и их роль при организации самостоятельной 
музыкальной деятельности детей дошкольного возраста».
В .ходе выступления Полухина Н.П поделилась творческими идеями при организации 
самостоятельной музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.
Решение:
5. Принять к сведению информацию, полученную в ходе выступления.
6. Данный материал использовать на музыкальных занятиях, при организации досугов.

от 21.05.2018

/Стародубцева М.В./

Координатор ГПС, методист ЛГ МАОУ «ИМОЦ» 
М.П.


