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Городское методическое объединение музыкальных руководителей –
это сообщество творческих целеустремленных современных педагогов,
занимающихся воспитанием музыкальной культуры и развитием
музыкальных способностей детей дошкольного возраста. В составе МО как
опытные, так и молодые специалисты.
В 2016 – 2017 учебном году деятельность городского методического
объединения музыкальных руководителей была направлена на решение
проблемы по
реализации интегрированного подхода в музыкальном
воспитании, обеспечивающего развитие личности ребенка в рамках
образовательной
области
«Художественно-эстетическое
развитие»
(направление » Музыка»).
Для решения проблемы была определена цель: повышение
профессиональной
компетентности
и
педагогического
мастерства
музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений в
условиях обновления содержания образования. В связи с поставленной
целью в 2016 – 2017 учебном году решались следующие задачи:
* знакомить и внедрять в практику музыкальных руководителей
различные передовые методики и инновационные технологии, направленные
на развитие музыкальных способностей детей;
* совершенствовать деятельность музыкальных руководителей в
условиях ФГОС ДО;
* транслировать и распространять инновационный педагогический
опыт работы;
* осуществлять поиск новых форм взаимодействия музыкального
руководителя с воспитателями и специалистами ДОУ, общественными и
культурными организациями города.
Все поставленные
задачи реализовывались через систему
теоретической и практической работы, которая включала в себя: семинары,
открытые занятия, консультации, изучение нормативных документов и
методических рекомендаций, проведение практикумов, мастер-классов.
Тематика заседаний определялась задачами методической работы. При
выборе учитывались актуальность рассматриваемых вопросов, их значение

для совершенствования качества педагогической деятельности и, как
следствие этого, повышение качества образовательного процесса.
В течение 2016-2017 уч. г. прошло четыре заседания ММО
музыкальных руководителей ДОУ.
На первом МО педагоги познакомились и утвердили план работы на
2016 -2017 учебный год. Шишкина И.А.(д\с №53) выступила с сообщением
«Интегрированный подход в системе воспитания и обучения дошкольников,
в контексте образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие» (Музыка). Музыкальный руководитель Муравьева И.И. (д\с №7)
презентовала опыт работы по организации социокультурного партнѐрства
ДОУ с культурными учреждениями города.
В октябре педагог Мелентьева Е.Г.( д\с № 50 ) представила открытое
музыкально-ритмическое занятие, познакомила с авторской методикой
музыкально-ритмического развития.
Головина Е.Е. (д\с №24) провела семинар «Музыкально – игровое
творчество дошкольников, как одно из ведущих направлений в
формировании интегративных качеств дошкольника».
В феврале музыкальные руководители Русакова И.В. и Аброськина
Т.Н.( д\с №19 ) познакомили с опытом работы по теме «Реализация
регионального компонента в музыкальном воспитании детей старшего
дошкольного возраста», показали фрагмент праздника « Сретенье», провели
практикум по знакомству детей с русской фольклорной музыкой,
традициями, играми и обрядами русского народа. Все формы работы были
представлены ярко, эмоционально, с использованием костюмов, атрибутики,
музыкальных инструментов, театрализации. Чудова Е.С. (д\с №1) провела
консультацию «Взаимодействие специалистов МБДОУ при организации
интегрированных форм работы в рамках ФГОС».
В апреле было проведено заключительное МО в д\с № 54, где
музыкальный руководитель Данилова И.Н. показала открытое мероприятие,
познакомила с проектом работы по теме «Дети войны». Была организована
встреча с Новиковой Г.В., которая очень проникновенно рассказала детям и
взрослым о своем отце, почетном гражданине города Новикове В.С, о войне,
которую он пережил ребенком в концентрационном лагере. Галина
Викторовна провела видео - экскурсию к мемориалу «Непокоренные»,
посвященному детям войны. Эта встреча была интересна детям и взрослым,
способствовала пробуждению у детей патриотических чувств, любви к
своему краю, городу, а также Родине в целом.
Музыкальный руководитель Митченко О.А (д\с № 47) познакомила с
творческим музыкальным проектом «Рисуем музыку». Были подведены
итоги работы ММО за текущий учебный год, проведено анкетирование.
Проведение открытых мероприятий показало, что музыкальные
руководители строят свою работу на основе интеграции образовательных
областей, владеют методикой музыкального воспитания, образования и
развития детей, обладают профессиональной компетентностью. Мероприятия
отличались доступностью изложения материала, эффективностью методов и

приѐмов работы, целесообразностью распределения времени, логической
последовательностью и взаимосвязью этапов.
В апреле
был проведен городской фестиваль театрализованных
представлений «Театральная мозаика», в котором участвовало большинство
музыкальных руководителей дошкольных учреждений города. Фестиваль
показал высокий и хороший уровень развития музыкально-театральных
способностей детей, профессионализм музыкальных руководителей.
В этом году успешно прошли аттестацию и подтвердили свою
квалификационную категорию: Сечина М.А.( д/с № 41), Терехова Д.Г.( д/с
№6), Трепалева М.Н.( д/с № 32), Мелентьева Е.Г. ( д/с № 50),Швец С.Ю.
( « Планета Детства»), Колодей М.Н. ( д/с №6), Афонина С.Г. (д/с № 10).
Шутько А.И.(д/с № 12) и Вайнбергер О.В.(д/с № 41) показали высокий
уровень профессиональной компетентности и аттестовались на высшую
квалификационную категорию.
Анализ работы показал, что задачи, поставленные перед методическим
объединением на 2016-2017 учебный год, в основном решены. Работу МО
можно считать удовлетворительной. Все заседания ММО в прошедшем
учебном году проходили в соответствии с годовым планом работы.
Музыкальные руководители с желанием принимали участие в обмене
опытом, проведении открытых занятий. Обмениваясь опытом, педагоги не
только рассказывали о том, какие методы и приемы они используют в своей
работе, каких результатов позволяет это добиться, но и вскрывали
наболевшие проблемы, злободневные вопросы, связанные с музыкальным
воспитанием детей, обсуждали пути решения этих проблем.
Коллектив музыкальных руководителей вел большую работу по
обобщению и распространению передового педагогического опыта, по
активному внедрению интегрированного подхода в педагогическую
деятельность музыкальных руководителей. Представленные методические
объединения оказали действенную помощь музыкальным руководителям
города в решении выше названных проблем, познакомили с новыми
авторскими наработками, дали возможность обсудить увиденное, обменяться
мнениями, выявили затруднения педагогов. Проведенные открытые
мероприятия и занятия показали, что музыкальные руководители
используют в своей работе современные педагогические технологии,
уделяют большое внимание наглядности.
Результаты анкетирования участников МО показали, что наиболее
эффективными формами работы отмечены: открытые мероприятия, мастер –
классы и практикумы. В связи, с чем в следующем учебном году
запланированы такие формы работы с педагогами, как деловая игра,
практикум, круглый стол, мастер - классы, открытые музыкальные занятия .
Наряду с имеющимися положительными тенденциями в работе
методического объединения имеются и определенные недостатки:

Недостаточная активность молодых специалистов в работе МО.


Некоторые педагоги испытывают затруднения в проведении
анализа открытых мероприятий.

Вызывают затруднение применение новых технологий, форм
проведения музыкальных занятий с учетом ФГОС.
Проблемой остаѐтся нехватка
специальных курсов повышения
квалификации для музыкальных руководителей ДОУ.
В 2017-2018 учебном году планируется продолжить работу по всем
направлениям.

Освоить инновационные образовательные технологии и методы
педагогической деятельности, способствующие повышению эффективности
и качества воспитательно-образовательного процесса.

Расширять знания музыкальных руководителей ДОУ в области
современных инновационных технологий и методов педагогической
деятельности, способствующих повышению эффективности и качества
воспитательно-образовательного процесса;

Изучать и внедрять передовой педагогический опыт. Развивать
творческий потенциал музыкальных руководителей через презентацию опыта
работы.

Развивать
сотрудничество
между
музыкальными
руководителями, создавать условия для методического и профессионального
роста педагогов, через участие в работе семинаров, круглых столов,
творческих групп.
Подводя итоги, необходимо отметить, что ММО является эффективной
формой повышения квалификации и профессионального мастерства
педагогов – музыкантов, это важная ступень в обобщении и распространении
передового опыта.

