
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 62» д. Старая 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы 

методического объединения 

музыкальных руководителей ДОУ 

за 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

Банникова Ю.В., 

руководитель МО 

музыкальных руководителей 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2021 – 2022 учебный год 

Методическое объединение музыкальных руководителей ДОУ работало в 

течение 2021/2022 учебного года по теме: 

«Повышение профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства музыкальных руководителей ДОУ в условиях обновления 

содержания образования»  

 Цель: организация  методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации педагогов для 

обеспечения качества обучения и воспитания в процессе освоения 

эффективных методов, приемов и музыкальных технологий.  

Годовые задачи: 

1. Совершенствовать условия для развития детей с ОВЗ и одарѐнных детей; 

2. Совершенствовать единую, комфортную и безопасную среду для всех 

участников образовательных отношений. 

3. Повышать качество образовательной деятельности; стимулировать 

педагогов к повышению уровня своей профессиональной деятельности. 

Задачи реализовывались через систему теоретической и практической 

работы, которая включала в себя: посещение РМО, консультации, 

совместные посещения утренников, заседания МО, участие в конкурсах. 

Поставленные годовые задачи были реализованы полностью. Их 

выполнению способствовала высокая профессиональная подготовка 

педагогов, их творческая активность.  

        С задачей по совершенствованию условий для развития детей с ОВЗ и    

          одарѐнных детей справились хорошо: были составлены планы работы,  

          индивидуальные маршруты, итоговый мониторинг показал хорошие  

          результаты. Эта работа будет продолжена в следующем учебном году. 

 Работа по наполнению центра музыкальной активности музыкальными 

инструментами, атрибутами будет продолжена в следующем году. Для 

консультации воспитателей был организован консультационный час, 

на котором воспитатели получали всю необходимую информацию по 

музыкальному материалу, по организации музыкального развития в 

группе, роли воспитателя на празднике и музыкальном НОД и т.д.  

 В течение учебного года все педагоги посещали МО в детском саду, 

районные МО, вебинары и мастер-классы, знакомились с новыми 

формами и методами работы, участвовали в конкурсах «Русская 



сказка» (1 место) и «Русские узоры» (2 место), что свидетельствует о 

профессиональном росте педагогов. 

          Позднякова и Отрубянникова прошли аттестацию на высшую             

          категорию. 

          Музыкальные руководители активно обобщали свой опыт, занимались 

самообразованием, регулярно пополняли запас методической литературы, 

аудио и видео материала. Методическое объединение музыкальных 

руководителей ДОУ является стимулятором роста квалификации и 

профессионализма, развитием творческой инициативы педагогов. 

           Методическое объединение ориентирует деятельность музыкальных 

руководителей на совершенствование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ, внедрение ФГОС и передового педагогического опыта.  

 


