
Анализ работы методического объединения музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных учреждений за период 

2016 – 2017гг. 

Мироненко Ирина Анатольевна, являюсь руководителем МО.  

Музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

городского округа Судак. 

МО в течение года работало над темой: «Дошкольные образовательные 

учреждения в условиях модернизации воспитательно-образовательного 

процесса». 

Задачи: 

1.Внедрение передовых технологий в музыкальном воспитании 

дошкольников; 

2.Работа «Школа молодого музыкального руководителя» в форме 

консультаций и лабораторных практикумов;  

3.Создание профессиональных сайтов и презентаций.  

Для реализации данных задач были запланированы следующие методические 

объединения по темам:  

1. «Дошкольные образовательные учреждения в условиях модернизации 

воспитательно-образовательного процесса».  

2. «Хороводные игры как средство формирования нравственного и 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста» 

3. «Использование информационно-коммуникативных технологий в работе 

музыкального руководителя» 

4. «Классическая музыка как фактор художественно-эстетического 

воспитания старших дошкольников». 

 

В процессе планирования заседаний МО использовались разнообразные 

формы работы: круглый стол, презентация из опыта работы, семинар- 

практикум, включающие в себя просмотры открытых мероприятий, выставки 

дидактических пособий, методической литературы, отчеты из опыта работы. 

 

В течение 2016-2017 уч. г. прошло четыре заседания МО музыкальных 

руководителей ДОУ. 

На 1 заседании провели анализ работы МО за 2015-2016  учебный год, 

утвердили план работы на 2016-2017г г. Руководитель МО Мироненко И. А. 

предложила методические рекомендации по организации воспитательно-

образовательной деятельности в ДОУ. Особый акцент сделала на том, что 

результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию 



следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, 

умение выразительно передавать музыкальные образы, воспринимать и 

передавать в пении, в движениях - основные средства выразительности 

музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков и 

качеств (точность движений, пластичность), умение передавать игровые 

образы, используя песенные и танцевальные импровизации, проявления 

самостоятельности и творчества, активности в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Необходимо отметить, что интерес к методическим объединениям среди 

музыкальных руководителей достаточно высок (стабильная посещаемость 

85%). Принимая участие в работе РМО, педагоги повышают свою 

педагогическую квалификацию, систематизируют и обновляют знания в 

области музыкального воспитания дошкольников в свете современных 

требований, расширяют свой кругозор и компетентность. 

На 2 заседании был проведен «Просмотр интегрированного НОД» с участием 

музыкального руководителя Каменкова С.Ю. и Выставка детского 

творчества «Здравствуй, осень!», ДОУ «Вишенка» с. Междуречье. Открытый 

просмотр продемонстрировал интеграцию образовательных областей, 

высокий уровень работы специалиста. Отрадно и то, что педагоги – 

музыканты в тесном взаимодействии с воспитателями и специалистами 

грамотно используют знания, полученные ими на КПК и МО, а также 

стремятся активнее внедрять в свою работу все имеющиеся в ОУ 

информационно – коммуникативные технологии. Было заслушано 

информационное сообщение «Роль хороводных игр в воспитании детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

Уже традиционным стало проведение МО в форме семинар-практикума. В 

прошедшем учебном году его показала музыкальный руководитель Камилова 

З.Э., МБДОУ «Детский сад № 2» «Радуга». Для показа она взяла тему 

«Путешествие в страну музыки» (форма организации музыкальной 

деятельности: от традиции к инновации). Музыкальные руководители 

прослушали информационное сообщение на тему «Использование ИКТ в 

работе музыкального руководителя» и обменялись мнениями по дано теме. 

Результат:  семинар-практикум, как форма обучения педагогов,  очень 

актуальна и результативна, так как дает возможность музыкальным 

руководителям овладеть практическими   навыками и умениями.  Наглядно 

показывает эффективность использования информационно-

коммуникативных технологий в работе музыкального руководителя.  



В ходе 4 заседания МО музыкальный руководитель Игнатюк И.С., УВК 

«Исток» п. Новый Свет, представила нашему вниманию НОД на тему «К. 

Сен-Санс «Карнавал животных» из одноименного цикла и доклад «Влияние 

классической музыки на художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников».  

В прошедшем учебном году продолжила свою работу  «Творческая 

лаборатория». Это одна из самых интересных форм проведения МО, которая 

помогает расширять свой кругозор, интеллектуальный уровень, способствует 

общению с творческими людьми, повышению профессионального и 

культурного уровня.  

 

Мне бы хотелось отметить, что в этом году как никогда выросла творческая 

активность музыкальных руководителей: Каменкова С.Ю., муз. руководитель 

ДОУ с. Междуречье, Камилова З.Э. музыкальный руководитель ДОУ №2 и 

музыкальный руководитель УВК «Исток» Игнатюк И.С.. 

 

Вывод: все заседания  МО в прошедшем учебном году проходили в 

соответствии с годовым планом работы. Основные задачи выполнены. 

Коллектив музыкальных руководителей вел большую работу по освоению 

основной  программы «От рождения до школы», по обобщению и 

распространению передового педагогического опыта, по активному 

внедрению ИКТ  в педагогическую  деятельность музыкальных 

руководителей.  

 

Проведенная специалистами диагностика в своих учреждениях показала, что 

освоение программы по музыкальному воспитанию детьми составляет 80 – 

87%. В работе МО использовались коллективные просмотры 

педагогического процесса, совместные заседания с воспитателями старших 

групп, что улучшает интегративную деятельность в педагогическом процессе 

в ДОУ.  

 

Подводя итоги, необходимо отметить, что МО является эффективной и 

интересной формой повышения квалификации и профессионального 

мастерства педагогов – музыкантов, это важная ступень в обобщении 

передового опыта и распространении его в ОУ Судакского муниципального 

района. 

 

В 2017 – 2018 учебном году работа МО музыкальных руководителей ставит 

следующие задачи:  



- Повышение методической подготовленности педагогов к организации 

и осуществлению образовательной деятельности в условиях введения и 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

          - Формирование у педагогов профессиональной компетентности и 

повышение профессионального мастерства. 

 

- Обогащение опыта педагогов инновационными методами обучения и 

воспитания. 

 

 - Внедрение в образовательный процесс новейших теоретических 

разработок, передового опыта.  


