
АНАЛИЗ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОО 

 
 В 2017– 2018 учебном году деятельность городского 
методическогоформированиямузыкальных руководителей была направлена 
насоздание условий для организации НОД в реализации художественно – 
эстетического направления ФГОС ДО как системы, включающей 
диагностический, коррекционный, развивающий и профилактический аспекты, 
обеспечивающие уровень интеллектуального и психического развития ребенка 
– дошкольника.  

Руководителем методического объединения являлась Агапова Ю.И. 
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №11». 
РМО   посещали музыкальные руководители   в количестве 25 человек. 

Согласно плану работы ГМФ предполагалось провести 6 встреч, но в 
январе 2018 года открытое образовательное мероприятие на тему 
«Интегративные подходы музыкального руководителя и психолога в 
реализации коррекционно- педагогической работы ДОУ» не состоялось, по 
причине внезапной болезни музыкального руководителя МАДОУ «Детский сад 
№ 26» МаракулинойЕлены Алексеевны.  

В итоге проведено 5 заседаний, где решались следующие задачи: 
1. Апробировать систему работы и формы работы взаимодействия 
музыкального руководителя, логопеда, психолога, инструктора по физическому 
воспитанию в условиях дошкольной образовательной среды, обуславливающее 
повышение уровня профессиональной компетентности специалистов и 
овладение интегративными способами развития личности ребенка. 
2.Развивать творческий потенциал педагогов через презентацию опыта работы 
с детьми по применению интегративного подхода специалистов ДОУ. 

Для решения поставленных задачбыло организовано: заседание на тему 
«Интеграция специалистов ДОУ в условиях организации художественно-
эстетического направления ФГОС ДО», открытые просмотры совместной 
образовательной деятельности с применением интегративных 
подходовспециалистов ДОУ ,с последующим анализом деятельности: 
«Балалаечка струна - очень звонкая она"», «Музыкальный теремок». 
 Были представлены следующие мастер- классы:«Развитие творческих 
способностей детей средствами интерактивного театра», 
Мастер- класс «Колыбельный фестиваль» на тему «Взаимодействие 
специалистов Доу и родителей в условиях реализации художественно-
эстетического направления ФГОС», мастер- класс «Наша мама - мастерица» в 
рамках семейного клуба «Успешный ребенок» на тему «Интегративные 
подходы специалистов ДОУ в реализации художественно-эстетического 
направления ФГОС с использованием технологии сотрудничества». 

По итогам обратной связи педагоги оценили качество проведения 
образовательных мероприятий и мастер- классов как отличное, представленный 
материал актуален, полезен в работе. 



С 16 ноября 2017 года по 20 декабря 2017 года музыкальные 
руководители,в составе 12 человек, прошли краткосрочное обучение в 
Муниципальном автономном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Центр научно-методического обеспечения» по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Методика ритмики и 
танца детей 5-7 лет». 

21 мая 2018 года музыкальные руководители, в составе 15 человек, 
посетили семинар-практикум «Работа в документахGoogle», который состоялся 
в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Центр научно-методического обеспечения». 

На итоговом заседании с целью совершенствования теоретических и 
практических знаний по художественно-эстетическому развитию музыкальные 
руководители приняли участие в деловой игре «Педагогический поезд». 

Для плодотворного творческого общения была создана группа в 
социальной сети «В Контакте» под названием «Музыкальные руководители 
Лысьвы». 

В межсессионный период музыкальные руководители работали в составе 
жюри муниципального фестиваля «Театральная весна», 
муниципальногоконкурса народного творчества «Рождественская звезда» 
города Кунгура; принимали участие в муниципальном конкурсе танцевального 
творчества «Лысьва город детства и добра», в муниципальном конкурсе 
вокального мастерства «Золотой голосок». 

По итогам деятельности ГМФ музыкальных руководителей был 
представлен кейс материалов, куда вошли: презентация на тему «Интеграция 
специалистов ДОУ в условиях организации художественно-эстетического 
направления ФГОС ДО», разработки конспектов совместныхобразовательных  
мероприятий, мастер-классов, музыкальный репертуар.  

В следующем учебном году, в рамках августовской конференции  
планируем провестисеминар-практикум «Модели взаимодействия музыкальных 
руководителей и педагогов ДОУ в условиях организации музыкальной 
деятельности и коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 
возраста» с цельюдиссеминации опыта практической деятельности по 
применению эффективных методов и приемов взаимодействия музыкальных 
руководителей и педагогов ДОУ в процессе организации музыкальной 
деятельности и коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 
возраста. 
 
                           05.06.2018 г. 
Руководитель ГМФ                                                            Агапова Ю.И. 
 
 


