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Методическая тема на 2020-2021 учебный год: 

«Создание единого методического пространства образовательного 

учреждения как эффективный компонент системы управления качеством 

образования».  

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в 

реализации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО 

Задачи: 

1. Организовать методическую и практическую помощь педагогам в 

области совершенствования знаний о способах поддержки детской 

инициативы в различных видах музыкальной деятельности. 

2. Познакомить педагогов с современными образовательными 

технологиями и методами педагогической деятельности, повышающих 

эффективность и качество музыкального развития детей. 

3. Формировать творческий потенциал личности педагога через 

участие в работе методического объединения, мероприятиях различного 

уровня и трансляция педагогического опыта работы. 

Для реализации данных задач в начале года были запланированы 

следующие методические объединения по темам: 

Заседание (установочное) МО №1 

Тема: «Координация деятельности МО музыкальных руководителей 

на 2020 -2021 учебный год». 

Цель: ознакомить с планом работы МО; утверждение плана работы 

МО музыкальных руководителей на учебный год. 

Заседание МО № 2 

Тема: «Современные образовательные технологии в работе 

музыкального руководителя». 

Цель: рассказать о современных технологиях в работе музыкального 

руководителя. 



Заседание МО № 3 

Тема: «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Цель: обмен опытом, музыкальным материалом между музыкальными 

руководителями. 

Заседание (итоговое) МО №4 

Тема: «Подведение итогов работы методического объединения 

музыкальных руководителей за 2020-2021 учебный го»д. 

Цель: обобщение результатов деятельности работы методического 

объединения. 

В течение учебного года были проведены все запланированные 

заседания МО музыкальных руководителей. Вся работа проводилась в 

соответствии с планом. На заседаниях рассматривались и обсуждались 

вопросы, которые были запланированы.  

В течение учебного года в закрытой группе для музыкальных 

руководителей ДОУ (https://vk.com/club188211234) социальной сети 

«Вконтакте» музыкальные руководители продолжали делиться своим 

опытом, методическим и музыкальным материалом.  

Музыкальные руководители старались совершенствовать свою 

компетенцию посредством проведения тематических праздников и 

развлечений, видео-показа отдельных видов музыкальной деятельности, 

консультаций, организации мастер-классов, а также посещения районных 

методических объединений. 

В этом учебном году РМО были разделены на два направления – 

Ириновское и Сосновское. Благодаря тому, что заседания обоих направлений 

проводились в дистанционном режиме на платформе ZOOM, музыкальным 

руководителям удалось посещать не только заседания своего направления. В 

итоге за учебный год музыкальные руководители посетили следующие 

заседания РМО: 

16.09.2020 – РМО (установочное) 

https://vk.com/club188211234


21.10.2020 – «Мониторинг музыкального развития детей дошкольного 

возраста в образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» 

18.11.2020 – «Эффективные технологии в музыкальном воспитании 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

20.01.2021 – «Современные образовательные технологии в дошкольном 

музыкальном образовании»  

17.02.2021 – «Здоровьесберегающие технологии в образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» 

17.03.2021 – «Система работы по приобщению детей дошкольного 

возраста к традициям народной музыкальной культуры» 

21.04.2021 – «Музыкальная среда в ДОУ как фактор воспитания детей в 

традиции народной культуры» 

Информация, полученная на РМО, обсуждалась на МО, и музыкальные 

руководители могли использовать ее в своей деятельности. 

В ходе МО музыкальных руководителей особое внимание было 

уделено вопросам, посвященным современным технологиям в музыкальном 

образовании и вопросам приобщения детей к русской народной культуре. 

Были рассмотрены возможности информационно – компьютерных, игровых 

и здоровьесберегающих технологий в музыкальной деятельности. 

Музыкальными руководителями были разработаны единые формы для 

диагностики, формы календарно-тематических планов, план 

здоровьесберегающих технологий, используемых на музыкальных занятиях. 

Музыкальные руководители владеют информационно – 

компьютерными технологиями и используют их в своей работе.  

В течение года проводились консультации по подготовке к аттестации. 

В январе 2021 г. на высшую категорию аттестовалась Серикова И.С. 

С музыкальными руководителями проводились консультации и 

индивидуальные беседы, касающиеся музыкального развития детей, видов 

музыкальной деятельности, организации мероприятий, возрастных 



особенностей, документации, работы с одаренными детьми и детьми 

коррекционных групп.  

Музыкальные руководители ДОУ приняли участие в следующих 

конкурсах и фестивалях: 

Месяц  Мероприятия  Участник  

Октябрь-

ноябрь 

II (муниципальный) этап областного 

творческого конкурса «Шаг вперед» 

2020 

Барабаш Е.П. 

(участие) 

Январь - 

февраль 

Районный детско-юношеский 

фестиваль «Русская сказка», 

посвященный празднику Рождества 

Христова 

Барабаш Е.П., 

Кокарева Г.Ж.,  

Круглова Г.Е. 

(участие) 

Никитина И.В. 

Февраль Всероссийский фестиваль детского и 

молодежного научно-технического 

творчества «Космофест» 

Барабаш Е.П. 

Март   Конкурс «Русские узоры»  Розе А.Ф. 

(победитель) 

Круглова Г.Е., 

Никитина И.В. 

(участие) 

 

Анализ работы, проведенных мероприятий в этом учебном году 

показывает, что музыкальное развитие детей проводится на достаточно 

хорошем уровне. 

График открытых мероприятий музыкальных руководителей 

Месяц  Тема  ФИО 

Ноябрь  День Матери Круглова Г.Е. 

Серикова И.С. 

Февраль Фольклорное развлечение «Кудесы» Барабаш Е.П. 

Март  «Масленицу провожаем» 

Кукольный спектакль «Подарок 

Солнышку» 

Устименко Л.В. 

Никитина И.В. 

Апрель  «День смеха» 

 

Розе А.Ф. 

Кокарева Г.Ж. 

 

Мероприятия по плану ДОУ 

Месяц  Мероприятия  

Октябрь Осенние праздники (все группы) 



Ноябрь  День матери (все группы) 

Декабрь  Новый год (все группы) 

Январь День снятия блокады (старший возраст) 

Февраль 23 февраля (все группы) 

Март 8 марта (все группы) 

Масленица (все группы) 

Апрель День космонавтики (все группы) 

Май 9 мая (старший возраст) 

Выпускные (подготовительные группы) 

В следующем году считаю необходимым продолжить работу по 

активизации деятельности музыкальных руководителей в рамках РМО, 

продолжить общение и обмен опытом музыкальных руководителей между 

структурными подразделениями, продолжить работу МО музыкальных 

руководителей с МО коррекционных групп и другими специалистами ДОУ. 

Планируемые задачи МО на следующий год являются: 

1.Организовать методическую и практическую помощь музыкальным 

руководителям в области: «Детское музицирование» 

 2. Обеспечить возможность профессионального, культурного и творческого 

роста музыкальных руководителей посредством участия в мероприятиях 

различного уровня, самообразования 

3.Поиск новых форм взаимодействия музыкального руководителя с 

воспитателями, специалистами и родителями. 

 

Методическое объединение музыкальных руководителей состоит из 7 

человек: 

1. Барабаш Елена Павловна – музыкальный руководитель первой 

категории, руководитель МО 

2. Кокарева Галина Жоржевна – музыкальный руководитель первой 

категории 

3. Круглова Галина Евгеньевна – музыкальный руководитель первой 

категории 



4. Никитина Ирина Валерьевна – музыкальный руководитель высшей 

категории 

5. Розе Александра Федоровна – музыкальный руководитель высшей 

категории 

6. Серикова Ирина Станиславовна – музыкальный руководитель высшей 

категории 

7. Устименко Людмила Валентиновна – музыкальный руководитель 

первой категории. 

 

 

Руководитель МО музыкальных руководителей 

___________________ музыкальный руководитель 1 категории 

Барабаш Е.П. 

 

 


