Анализ работы ГМО музыкальных руководителей ДОО
города Новосибирска за 2019-2020 учебный год
На основании приказов департамента образования мэрии города Новосибирска от 13.11.2018г. № 1074-од «Об утверждении Положения о городском методическом объединении работников муниципальных организаций,
подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска»,
от 30.10.2019г. № 0962- од «Об организации городских методических объединений» в 2019/2020 учебном году продолжало свою деятельность городское методическое объединение (далее ГМО) музыкальных руководителей
ДОО г. Новосибирска.
Руководитель ГМО – Медикова Виктория Викторовна, музыкальный
руководитель МКДОУ д/с № 77, куратор – Гусельникова Юлия Анатольевна
старший методист отдела методического сопровождения дошкольного образования МКУДПО «ГЦРО». В состав ГМО вошли 8 педагогов ДОО города
Новосибирска – руководители РМО музыкальных руководителей ДОО:
1. Полковникова Надежда Владимировна - музыкальный руководитель
МАДОУ № 439, руководитель РМО Дзержинского района;
2. Даурцева Анна Витальевна - музыкальный руководитель МКДОУ д/с
№ 424, руководитель РМО Кировского района;
3. Пермякова Инна Алексеевна - музыкальный руководитель МКДОУ
д/с № 481, руководитель РМО Ленинского района;
4. Пучкова Ирина Анатольевна - музыкальный руководитель МКДОУ
д/с № 389, руководитель РМО Октябрьского района;
5. Васильева Наталья Степановна музыкальный
руководитель
МКДОУ д/с № 44, руководитель РМО Первомайского района;
6. Иванова Марина Ильинична - музыкальный руководитель МКДОУ
д/с № 280, руководитель РМО Советского района;
7. Швацкая Нина Владимировна - музыкальный
руководитель
МКДОУ д/с № 117, руководитель РМО Центрального округа;
8. Гавшина Арина Юрьевна - музыкальный руководитель МКДОУ д/с
№ 499, руководитель РМО Калининского района.
Был разработан, составлен и утверждён план и направления работы
ГМО музыкальных руководителей ДОО г. Новосибирска на текущий 20192020 учебный год.
Единая городская методическая тема: Муниципальная методическая
служба г. Новосибирска как ресурс повышения качества образования в контексте Национального проекта «Образование».
Методическая тема ГМО: Повышение профессиональной компетентности и развитие творческого потенциала музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций города Новосибирска в условиях
модернизации дошкольного образования.
Цель деятельности: Организация методического сопровождения повышения профессиональной компетентности, творческого роста и самореа-

№
п/п

лизации музыкальных руководителей ДОО для обеспечения качества образовательного процесса в ДОО города Новосибирска.
I. Организационная деятельность
Было запланировано и проведено 5 заседаний ГМО по следующим
темам:
1.
Информационно-методическое совещание «Основные направления работы педагогов художественно-эстетического направления в 2019-2020
учебном году» (18.09.2019г.; МКУДПО «ГЦРО», ул. Ядринцевская, 16). В
рамках заседания педагоги были ознакомлены с Национальным проектом
«Образование» на 2018/2024г. (утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол
от 03.09.2018 №10)).
2.
«Слушание музыки как важное составляющее музыкальной деятельности детей дошкольного возраста» (16.10.2019г.; МКУДПО «ГЦРО»,
ул. Ядринцевская, 16).
3.
«Практика
использования
ИКТ
(информационнокоммуникационных технологий) в различных видах музыкальной деятельности детей дошкольного возраста» (12.02.2020г.; МКДОУ №77).
4.
Итоговое заседание ГМО круглый стол «Основные направления
повышения качества результатов музыкальной образовательной деятельности дошкольников. Подведение итогов за период работы 2019-2020 учебный
год» было проведено в дистанционном формате (13.05.2020г.).
5.
Онлайн консультация для музыкальных руководителей по теме
«Развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста через театрализованную деятельность» (19.08.2020г.).
Тематические расширенные заседания ГМО, проведенные в 2019-2020
учебном году, были актуальны и пользовались интересом среди педагогов
ДОО города Новосибирска, что видно из представленной ниже таблицы:
Район
Количество педагогов
Итого

Дзержинский
Калининский
Кировский
Ленинский
Октябрьский
Первомайский
Советский
Центральный
округ
ИТОГО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сентябрь
2019

Октябрь
2019

Февраль
2020

Май 2020
(дистанционно)

Август
2020 (дистанционно)

4
5
3
3
4
4
4
5

5
3
5
3
5
5
6
5

5
29
7
9
7
11
8
11

1
2
1
1
1
1
1
2

21
35
29
25
31
12
18
29

36
74
45
41
48
33
37
52

32

37

87

10

200

366

Дошкольные образовательные организации, педагоги которых, представили свой педагогический опыт на заседаниях ГМО в 2019/2020 учебном
году:
№ Район
№ ДОО
Итого
Сентябрь Октябрь Февраль Май
Август ДОУ
п/п
1.
2.

Дзержинский
Калининский

3.

Кировский

4.
5.
6.

Ленинский
Октябрьский
Первомайский

Советский
Центральный
округ
ИТОГО
7.
8.

2019

2019

77

262,381
77, 499

44

44

2020

77,
499,3
д/о
СОШ
№ 170

57,45,
28

117

22,10

448

3

7

8

2020

2020

439
77,
499
424

439

3
3

424

2

481
389
44

465

2
1
4

280
117,
448
10

1
4
3

20

II. Информационно-аналитическая деятельность
Для сбора и формирования базы данных в рамках деятельности ГМО
музыкальных руководителей ДОО г. Новосибирска была проведена следующая аналитическая деятельность:
- Анкетирование музыкальных руководителей ДОО г. Новосибирска с
целью выявления профессиональных потребностей, оказания методической
помощи и пропаганды передового педагогического опыта.
- Формирование Банка данных «Молодые специалисты - музыкальные
руководители ДОО» (опросник).
- Анкетирование музыкальных руководителей ДОО г. Новосибирска с
целью определения эффективности мероприятий, проводимых в рамках
ГМО.
- Подготовка аналитической документации по итогам работы ГМО музыкальных руководителей ДОО г. Новосибирска.
В апреле 2020 года через руководителей РМО был проведен дистанционный опрос музыкальных руководителей города Новосибирска для эффективности организации и продуктивного проведения ГМО в 2020/2021 учебном году. Однако не во всех районах по опросу была получена обратная
связь. В таблице представлены результаты данного опроса:
Район/Округ
Темы и направления, по Темы и направления, по
которым хотели бы попол- которым готовы преднить свои знания
ставить
собственный
педагогический опыт
1.Нравственно1.НравственноЦентральный

административный округ

Калининский
район

Кировский
район

Ленинский
район

патриотическое направление.
2.
Здоровьесберегающее
направление.
3. Основы безопасности жизни на музыкальных занятиях.
1. Коррекция речевых нарушений у детей посредством
логоритмики в процессе музыкальной деятельности.
2. Моделирование деятельности музыкального руководителя в условиях ФГОС ДО.
3. Индивидуализация образовательного процесса на музыкальных занятиях - работа с
одаренными детьми.
4. Мастер–классы, практикумы - по хореографии, театрализованной
деятельности,
ритмике.
5. Использование ИКТ в художественно - эстетическом
направлении в работе с дошкольниками.
1. Сопровождение молодых
специалистов или специалистов работающих в ДОО менее 3-х лет.
2. Музыкальное сопровождение праздников и музыкальных занятий, особенно в
младших группах. Наблюдается тенденция замены звучания живого инструмента и
голоса педагога на аудиозапись.
3. Полихудожественный подход.
4. Раздел «Слушание музыки» как один из сложных разделов музыкального воспитания.
1. Использование актуальных
и интересных форм взаимодействия музыкального ру-

патриотическое направление.
2. Экологическое направление.
1. Экспериментальная деятельность на музыкальных занятиях.
2. Здоровьесберегающие
технологии в системе музыкального образования.

1. Опыт работы по «Музыкально-поэтическим
гостиным».
2. Составление и написание сценариев к праздникам.

ководителя с родителями
(музыкальные гостиные, родительский час и др.).
2. Взаимодействие музыкального руководителя с узкими специалистами ДОО.
3. Современные и инновационные формы работы музыкальных
руководителей
ДОО.
4. Танец, как средство самовыражения детей.
5. Научное обоснование
пользы или вреда пения под
фонограмму в дошкольном
возрасте. Когда и как правильно это начать делать?
III. Деятельность в рамках реализации муниципальной
дорожной карты национального проекта «Образование».
«Успех каждого ребёнка»
В рамках дистанционного формата заседания ГМО по теме «Основные
направления повышения качества результатов музыкальной образовательной
деятельности дошкольников. Подведение итогов за период работы 20192020 учебного года» 13 мая 2020 года музыкальные руководители ДОО представили опыт использования здоровьесберегающих образовательных технологий, продемонстрировали высокий уровень качества образовательных программ и их методического обеспечения, познакомили с условиями, которые
обеспечивают успешность ребенка в образовательной организации.
На заседании ГМО по теме «Слушание музыки, как важная составляющая музыкальной деятельности детей дошкольного возраста»
(16.10.2019г.) музыкальные руководители представили опыт работы по развитию музыкальных способностей у детей с ОВЗ, посредством такого вида
музыкальной деятельности как «Слушание музыки». Педагоги ДОО познакомились с методами и приёмами работы с детьми с ОВЗ, направленными на
формирование инклюзивной культуры и развитие инклюзивной практики.
В рамках заседания ГМО по теме «Практика использования информационно-коммуникационных технологий в различных видах музыкальной деятельности детей дошкольного возраста» (12.02.2020г.) музыкальные руководители ДОО приобрели опыт использования современной и безопасной
цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образовательного процесса.
В рамках работы с начинающими музыкальными руководителями был
сформирован Банк данных «Молодые специалисты - музыкальные руководители ДОО». В ходе опроса выявлены проблемы и трудности начинающих музыкальных руководителей. В период деятельности ГМО музыкальных руко-

водителей во всех районах осуществлялось методическое сопровождение и
поддержка молодых специалистов по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста в целях повышения их профессиональных компетенций
и помощи в педагогическом становлении.
В результате деятельности ГМО музыкальных руководителей
ДОО за период 2019-2020 год были достигнуты следующие результаты:
- Широкое внедрение в практику работы инновационных образовательных технологий и методов педагогической деятельности музыкальных
руководителей ДОО г. Новосибирска, повышающих эффективность и качество воспитательно-образовательного процесса.
- Формируется эффективная система выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей.
- Музыкальные руководители ДОО г. Новосибирска применяют на
практике нормативно-правовые документы министерства просвещения Российской Федерации, министерства образования Новосибирской области, департамента образования мэрии города Новосибирска по вопросам музыкального развития детей дошкольного возраста, что способствует успешному
проведению музыкальными руководителями педагогической работы в ДОО.
- Внедряются в практику работы музыкальными руководителями информационные технологии; проектная деятельность; активно используются
сети Интернет.
- Осуществляется пропаганда педагогических инициатив с целью обмена опытом посредством трансляции и распространения в ходе информационных мероприятий: через участие в работе семинаров, круглых столов,
творческих объединений. Повышается профессиональный уровень и творческая активность музыкальных руководителей.
- Музыкальные руководители публикуют свои методические разработки в информационно-методическом вестнике «Дошкольный вестник», ежегодном сборнике материалов городской методической недели педагогов дошкольного образования.
На итоговом дистанционном заседании ГМО музыкальных руководителей ДОО «Подведение итогов за период работы 2019-2020 учебного года»
обсуждались основные вопросы по проведенным мероприятиям, выявлению
недочетов и положительных моментов в работе ГМО; был проведен анализ
тематических направлений, по которым следует организовать работу в 20202021 учебном году, в том числе, запланировать деятельность по взаимодействию с партнёрами: с преподаватели кафедры дошкольного образования
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет», ГАПОУ НСО НПК №1 им. А. С. Макаренко.
Руководитель ГМО
Куратор ГМО

Медикова В. В.
Гусельникова Ю. А.

