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Отчёт о работе городского методического объединения
музыкальных руководителей МАДОУ МО «СГО»
за 2017 – 18 учебный год.
Деятельность методического объединения (МО) музыкальных руководителей в
2017-2018 уч. г. была направлена на оказание методической поддержки с целью
повышения профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов;
повышения современного качества и эффективности образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ДО.
Основные задачи работы МО:
 Повышение информационно-методических компетенций педагогов ДОУ;
 Выявление, обобщение, презентация и внедрение в практику работы ДОУ лучшего
педагогического опыта по реализации ФГОС дошкольного образования;
 Организация эффективного профессионального сетевого взаимодействия
педагогических работников разных категорий.

1 заседание МО прошло в МАДОУ МО «СГО» – д/c № 9 «Улыбка» 15.09.2017 г.
Тема: «Составление плана работы МО на 2017 – 18 учебный год».
Луговова Н.С. предложила составить план работы по желанию музыкальных
руководителей и в соответствии с планом открытых мероприятий в каждом ДОУ. Обсудив
темы с методистами ДОУ, музыкальные руководители составили график мероприятий на
учебный год.

2 заседание МО прошло в МАДОУ – д/c № 7 «Огонек» 08.11.2017 г.
Тема: «День народного единства».
Филиппова С.А.представила музыкальным руководителям творческий отчет-концерт с
детьми подготовительной группы.
Выступили:
Нерсесян И.В., музыкальный руководитель МАДОУ – д/c № 3 «Золотая рыбка», которая
обратила внимание присутствующих педагогов на оформление зала, эстетический вид
детей, костюмы, соответствующие празднику.
Соловьева С.А. отметила слаженность в пении детей, синхронность и выразительность в
танцах, ритмичность в игре на деревянных ложках.
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Луговова Н.С. поблагодарила Светлану Анатольевну за личное взаимодействие с детьми
во время концерта, демократичный стиль общения, непринужденность в работе с

ребятами, их артистизм и желание выступать.

3 заседание состоялось в МАДОУ МО «СГО» - д/с № 7 «Огонек» 15.02.2018 г.
Тема: «Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя на комплексном
занятии по художественно-эстетическому развитию детей»
Белякова Татьяна Михайловна совместно с воспитателем Афанасьевой Светланой
Николаевной провели комплексное занятие в старшей группе «Семеновская матрешка».
На занятии были использованы игровые и информационно-коммуникационные
технологии, с помощью которых дети совершили увлекательное путешествие вместе с
Семеновской матрешкой, а в конце пути - разрисовали и поместили своих матрешек на
выставке.
В ходе самоанализа музыкальный руководитель познакомила присутствующих с
целью и задачами комплексного занятия, а также с использованным музыкальным
материалом. В качестве музыкального фона во время рисования детей звучали
высокохудожественные русские народные произведения в исполнении заслуженных
образцовых оркестров.
Структура организации образовательной деятельности соответствовала целям и
задачам, возрастным особенностям детей старшей группы. В процессе всей
образовательной деятельности прослеживалось тесное взаимодействие воспитателя и
специалиста, была видна предварительная работа с детьми и продуманные
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методы,приемы, а также средства проведения НОД.

Выступили:
Гекало Л.А., музыкальный руководитель МАДОУ– д/c № 9 «Улыбка», отметила, что
материал доступен и понятен детям данного возраста. При подготовке к деятельности
учитывалась сформированность навыков и умений ребят старшего возраста. Во время
НОД педагогами использовались различные методы и приемы, которые мотивировали
детей к творчеству.
Филиппова С. А., музыкальный руководитель МАДОУ – д/c № 2 «Светлячок» сказала, что
в образовательной деятельности прослеживался характер обратной связи: музыкальный
руководитель – дети – воспитатель. НОД была ориентирована на интересы и возможности
каждого ребенка. Дети были активны, с увлечением выполняли музыкально-ритмические
движения, пели, играли на деревянных ложках - приобщались к народному
музыкальному творчеству и прикладному искусству.
4 заседание МО состоялось в МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчелка» 30.03.2018 г.
Тема: «Музыкально-дидактические игры в интегрированной музыкальнообразовательной деятельности детей дошкольного возраста»
Соловьева Л.А. показала мастер-класс для педагогов с целью знакомства с новыми
музыкально-дидактическими играми, убедила в практической значимости и
целесообразности их применения. Тем самым, повысила уровень профессиональной
компетентности присутствующих музыкальных руководителей.
5 заседание МО состоялось в МАДОУ МО «СГО» - д/с № 2 «Светлячок» 25.04.2018 г.
Тема: «Музыка и здоровье».
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Виеру Инна Олеговна показала мастер-класс для родителей старшей группы и педагогов

с целью распространения педагогического опыта по применению здоровьесберегающих
технологий в работе с детьми дошкольного возраста.
Музыкальный руководитель очень тесно взаимодействовала с детьми и родителями,
показала умения детей применять различные приемы самомассажа, артикуляционной,
пальчиковой гимнастики, использовала элементы музыкотерапии, сказкотерапии,
ритмопластики и т.д.
Работа проводилась на высоком профессиональном уровне.
6 заседание состоялось в МАДОУ МО «СГО» - д/с № 7 «Огонек» 4.05.2018 г.
Тема: «Образовательная деятельность в группах с детьми с ОВЗ»
Вологжанина Елена Андреевна совместно с воспитателем Шидловской Л.С. показала
сюжетное музыкальное занятие в средней группе с детьми с ОВЗ «Птички».

Выступили:
Вологжанина Е.А. с самоанализом НОД.
Луговова Н.С.: «В процессе сюжетного занятия педагог комплексно решала задачи по
приобщению детей к традициям русского фольклора через активное слушание русской
народной музыки, пение в хороводе, музыкальные игры, конструирование птичек из
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бумаги. Использовала мультимедийное оборудование, разнообразные методы и приемы
для развития чувства ритма, координации движений и творческих способностей детей.
Низкий поклон – всем педагогам, отдающим свои знания и любовь детям с ОВЗ».
Нерсесян И.В.: «Очень сложно работать, когда в группе есть дети с ОВЗ. Елена Андреевна
показала хорошее взаимодействие с воспитателем, который, в свою очередь, опирался на
поддержку незаменимого помощника воспитателя, видна постоянная индивидуальная
работа с детьми с ОВЗ».
7 заседание прошло в МАДОУ– д/c № 10 «Чайка» 27.04.2018 г.
Тема: «Интегрированное занятие - новые подходы и решения»
В рамках муниципального педагогического практикума «Художественно-эстетическое
развитие дошкольников посредством интеграции различных видов деятельности»
Харитонова М.С. совместно с воспитателем Лазакович Н.Д. показала образовательную
деятельность «Весенние чудеса» с детьми старшей группы.

Выступили:
Гекало Л.А. отметила высокий профессиональный подход к слушанию и обсуждению с
детьми средств музыкальной выразительности классических музыкальных произведений.
Филиппова С.А. похвалила педагогов за тесное взаимодействие и индивидуальный подход
к детям, выразительное исполнение детьми танцевальных движений, чистоту
интонирования песен.
Заключительное 8 заседание состоялось в МАДОУ МО «СГО» – д/c № 9 «Улыбка»
31.05.2018 г.
Тема: «Подведение итогов работы МО в 2017-18 учебном году»
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Выступили:
На итоговом заседании музыкальные руководители (Нерсесян И.В. и Соловьева Л.А.)
отметили актуальность обсуждаемых тем, новизну и современность выбранных форм и
методов работы, необходимость продолжения деятельности МО в данном направлении.
Руководитель МО музыкальных руководителей МАДОУ МО «СГО» Луговова Н.С. дала
полный анализ работы МО, наметила перспективы работы на 2018-2019 учебный год.
В целом, музыкальные руководители с большой ответственностью и заинтересованностью
принимали участие в подготовке заседаний МО. С удовольствием и большим
профессионализмом делились накопленным опытом, различными разработками,
авторскими играми и методической литературой. Педагоги в течение всего учебного года
повышали своё самообразование и участвовали в запланированных мероприятиях. Всё это
является главным условием, способствующим получению положительных результатов
работы МО.
Решение итогового заседания:
1. Работа МО музыкальных руководителей в 2017018 уч.году признана эффективной.
2. Продолжить профессиональное сотрудничество в следующем учебном году.

5.06.2018 г.

Руководитель методического объединения
музыкальных руководителей МАДОУ МО «СГО»
Луговова Н.С.________________

