
Отчет городского методического объединения музыкальных руководителей образовательных учреждений, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования за 2015-2016 учебный период

Цель Задачи Деятельность по решению задач Результат деятельности
(количественные

показатели)

Выявленные
профессиональны

е затруднения
педагогов

Задачи на
следующий годТрадиционные формы

(совещания, заседания,
мастер-классы, круглые

столы и др.)

Инновационны
е формы

(вебинары,
дистанционные
консультации,

тьюторские
команды и др.)

Повышение
профессиона
льной
компетентнос
ти
заместителя
заведующего
по  учебно  –
воспитательн
ой работе как
одно  из
условий
повышения
качества
дошкольного
образования

1.

Формирование
профессиональн
ой
компетентности
руководящих  и
педагогических
работников  
в  вопросах
применения
образовательных
технологий  в
ДОУ
 в соответствии с
требованиями
ФГОС ДО

1.  Анкетирование
музыкальных
руководителей  ДОУ
«Проектирование  и
реализация
образовательных
технологий  в  ДОУ  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС
ДО».
2.  Подготовка  и
проведение  семинара-
практикума
«Проектирование  и
реализация
образовательных
технологий  в  ДОУ  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС
ДО»

1.  Разработана  анкета
для  музыкальных
руководителей
дошкольных
учреждений.
2.  Проведено
анкетирование
музыкальных
руководителей  (в
анкетировании  приняло
участие  76%  (78)
музыкальных
руководителей,  от
общего  количества).
Обработка  полученных
ответов  позволила
выявить  затруднения
музыкальных
руководителей  в
проектировании  и
реализации
образовательных
технологий  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС

По  результатам
проведенных
мероприятий  при
проектировании и
реализации
образовательных
технологий
педагоги
испытывают
затруднения:
-   в  реализации
принципа
индивидуализаци
и
образовательного
процесса 15% (13)
музыкальных
руководителей;
-  в  оформлении
результатов
деятельности 13%
(11) педагогов; 
-  в  организации
работы с детьми с
особыми

Продолжить
работу  по
формированию
профессиональной
компетентности
воспитателей  в
вопросах
применения
образовательных
технологий в ДОУ
в  соответствии  с
требованиями
ФГОС ДО



ДО. 
3.  В  работе  семинара-
практикума
«Проектирование  и
реализация
образовательных
технологий  в  ДОУ  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС
ДО» приняло участие 17
музыкальных
руководителей ДОУ.
4.  Подготовлены
материалы  в  кейс
учебно-методических
материалов
«Проектирование  и
реализация
образовательных
технологий  в  ДОУ  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС
ДО»

образовательными
потребностями
(ОВЗ,  дети
мигрантов,  с
предпосылками
детской
одаренности) 95%
(73)  музыкальных
руководителей; 
-  в  организации
предметно-
развивающего
пространства 19%
(16) педагогов;
-  в  определении
актуальности  в
выборе
образовательных
технологий  14%
(12)  музыкальных
руководителей;
- в использовании
в  своей
деятельности
интерактивных
технологий  67%
(56) педагогов;
- в использовании
понятий
«проектирование»
и «реализация»

2.

Формирование
профессиональн
ой

1.  Анкетирование
музыкальных
руководителей  ДОУ
«Взаимодействие  ДОУ
с  семьей  в  рамках

1.  Проведено
анкетирование
музыкальных
руководителей  ДОУ  (в
анкетировании  приняло

По  результатам
проведенных
мероприятий
выявлены
следующие

Продолжить
работу  над
формированием
профессиональной
компетентности



компетентности
руководящих  и
педагогических
работников  в
вопросах
взаимодействия
ДОУ с  семьей в
рамках
реализации
ОПДО ДОУ

реализации  ОПДО
ДОУ».
2.  Организация  и
проведение  семинара-
практикума  для
руководящих  и
педагогических
работников  ДОУ
«Проблемно-
ориентированное
взаимодействие  ДОУ с
семьей  в  рамках
реализации  ОПДО
ДОУ»

участие  81%  (83),  от
общего количества).
Обработка  полученных
ответов  позволила
выявить  затруднения  во
взаимодействии
воспитателей с семьей в
рамках  реализации
ОПДО ДОУ.
2.  Подобран
информационный
материал  для
формирования  кейса
учебно-методических
материалов «Проблемно-
ориентированное
взаимодействие  ДОУ  с
семьей  в  рамках
реализации  ОПДО
ДОУ».
3.  В  работе  семинара-
практикума «Проблемно-
ориентированное
взаимодействие  ДОУ  с
семьей  в  рамках
реализации ОПДО ДОУ»
приняло  участие  14
музыкальных
руководителей

затруднения  во
взаимодействии
музыкальных
руководителей  с
семьей  в  рамках
реализации
ОПДО ДОУ:
- в привлечении и
мотивации
родителей  на
участие  в
образовательной
деятельности 49%
(31)  музыкальных
руководителя;
-  в  отборе
актуальных форм,
методов,  приемов
взаимодействия  с
родителями  22  %
(14) педагогов;
-  в  применении
письменных  71%
(55)  и
познавательных
58%  (45)  форм
работы  с
родителями

музыкальных
руководителей  в
вопросах
взаимодействия
ДОУ  с  семьей  в
рамках реализации
ОПДО ДОУ
 

3.  Оказание
организационно-
методической
поддержки  в
вопросах
организации
работы с детьми,

Проведение  серии
семинаров  на  тему
«Создание условий для
выявления  признаков
ранней  одаренности»,
«Социокультурная
среда  как  средство

1.  Создан  банк  данных
(в  каждом  ДОУ)  детей,
имеющих  признаки
ранней одаренности;
2. Разработаны критерии
для  проведения
диагностики  ранней

54% музыкальных
руководителей
испытывают
затруднения  в
разработке
программы
психолого-

Продолжить
работу по данному
направлению  с
привлечением
преподавателей
СурГПУ:
-  разработка



имеющими
особые
образовательные
потребности  по
реализации
задач
художественно –
эстетического
развития
дошкольника  в
контексте  ФГОС
ДО

развития  детской
одаренности»,  «Разви-
тие ребенка с ОВЗ
(инклюзивное  образо-
вание)  в  процессе
музыкальной деятельно
сти»,  при  участии
к.пед.н.,  доц.  СурГПУ
С.М.  Зыряновой

одаренности. 
3.  Разработан  проект
индивидуальных
маршрутов (программ).
4.  Разработан  кейс
учебно-методических
материалов:  конспекты
НОД,  праздников  и
развлечений, музыкально
–  литературных
гостиных и др.

педагогического
сопровождения
семьи  ребенка  с
особыми
образовательными
потребностями  

методических
рекомендации  по
поддержке  семьи
ребенка с особыми
образовательными
потребностями; 
-  организация  и
проведение
совместных
мероприятий,
направленных  на
формирование
готовности
педагогов  к
организации
работы с семьей в
условиях
внедрения
инклюзивного
образования  в
контексте  ФГОС
ДО  и  умений  у
педагогов
разработать
программу
психолого-
педагогического
сопровождения
семьи  ребенка  с
особыми
образовательными
потребностями



4.
Формирование
профессиональн
ой
компетентности
в  вопросах
применения
Порядка
аттестации
педагогических
работников

Групповые  и
индивидуальные
консультации  в  рамках
оказания  помощи
педагогам в подготовке
к  аттестации,  с
приглашением эксперта
по  аттестации
музыкальных
руководителей

Все  музыкальные
руководители  (согласно
графику  аттестации)
успешно  прошли
квалификационные
испытания


