


  
                                                                                                                                                              

 

 

1.Общие положения 

 

            Настоящее Положение разработано для Методического объединения 

музыкальных руководителей   (далее – МО) муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Сертоловский детский сад 

комбинированного виды № 2» (далее – МДОБУ) в соответствии с  федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ, а также 

настоящим Положением. 

  Методическое объединение создается  на основании решения Педагогического Совета  

МДОБУ. 

   Методическое объединение осуществляет проведение образовательной, 

методической и опытно-экспериментальной работы. 

    Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся членами МО. 

 Срок данного Положения не ограничен.  

Данное Положение действует до принятия нового. 

 

2. Основные задачи МО музыкальных руководителей 

 

В ходе работы МО решаются следующие задачи: 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

 выявление проблем в деятельности педагогов, встречающихся наиболее в работе 

часто;  

 обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов; 

 освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности 

по музыкальному воспитанию; 

 теоретическая и практическая помощь молодым специалистам в 

профессиональной музыкальной деятельности (лекции, семинары, видео-

площадки, мастер-классы и пр.) 

 знакомство и обобщение передового опыта педагогов, и внедрение его в практику 

работы ДОУ; 

 проведение открытых развлечений, занятий, мастер-классов, конкурсов 

профессионального мастерства среди педагогов МО и других мероприятий по 

музыкальной деятельности; 

 внедрение инновационных технологий в работе музыкальных руководителей; 

 контроль качества проведения открытых мероприятий. 

 

3. Организация работы МО 

     Для организации работы МО    назначается руководитель из числа авторитетных 

педагогов, имеющих, как правило, высшую или первую квалификационную категорию. 

МО планирует свою работу на учебный год. В течение года проводится не менее трех 

заседаний МО музыкальных руководителей. 

В состав МО  входят музыкальные руководители  МДОБУ. 

    К основным формам работы МО относятся: 

 круглые столы и семинары по методическим вопросам, творческие отчеты 

музыкальных руководителей; 

 заседания МО по вопросам методики обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

 консультации по методике музыкального обучения и воспитания, дискуссии по 

вопросам общей педагогики и психологии;  

 открытые мероприятия по музыкальной деятельности; 

 взаимопосещение занятий; 

 контроль качества проведения открытых мероприятий. 



 

 

      В необходимых случаях на заседания МО приглашаются специалисты других 

учреждений. 

      Заседания МО подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством руководителя МО. 

       Руководитель МО музыкальных руководителей:  

 организует деятельность МО; 

 информирует членов МО о предстоящем заседании не позже чем за 7 дней до его 

проведения; 

 осуществляет контроль  за выполнением годового плана работы МО; 

 на основании запроса специалистов составляет план работы МО. 

 

4. Права МО 

             

            МО имеет право: 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ДОУ; 

 рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в МО; 

 выдвигать от МО музыкальных руководителей для участия в конкурсах 

педагогического мастерства; 

 рекомендовать к поощрению музыкальных руководителей – членов МО за 

активное участие в инновационной работе. 

 

5. Обязанности членов МО 

 

              Каждый   член МО обязан:  

 участвовать в заседаниях МО, практических семинарах и других мероприятиях,  

проводимых по плану МО; 

 участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального 

мастерства. 

 иметь собственный план профессионального самообразования по       

музыкальной  деятельности   

 

6. Документация и отчетность 

 

 Положение о МО; 

 анализ работы МО за предыдущий год; 

 план работы МО на текущий год; 

 сведения о темах самообразования музыкальных руководителей – членов МО; 

 банк данных о музыкальных руководителях МО: количественный и качественный   

состав (возраст, образование, специальность, общий и педагогический стаж, 

квалификационная категория, награды, звания); 

 протоколы заседаний МО; 

 анализ деятельности МО представляется в ОРЦ в конце  календарного  года; 

 срок хранения документации по деятельности МО – 3 года 

 

7. Критерии оценки работы МО: 

 рост удовлетворенности музыкальных руководителей собственной 

деятельностью; 

 высокая заинтересованность музыкальных руководителей в творчестве и 

инновациях; 

 положительная динамика качества обучения; 

 овладение современными методами обучения и воспитания; 

 своевременное распространение передового педагогического опыта. 

 



 




