План работы
методического объединения
музыкальных руководителей ДОУ
на 2016 - 2017 учебный год.
Цель: Повышение компетентности музыкальных руководителей в области современного
музыкального образования детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО.
Задачи:
1.Знакомить и внедрять в практику музыкальных руководителей
инновационные
технологии, направленные на развитие музыкальных способностей детей.
2.Организовывать эффективное профессиональное
сотрудничество
музыкальных
руководителей ДОО в процессе реализации инновационных аспектов взаимодействия с
семьями воспитанников.
3.Оптимизировать деятельность педагогов, направленную на формирование различных
видов творческого познания действительности, развития созидательных качеств личности
ребѐнка.
4.Формировать городскую методическую копилку успешных образовательных практик
музыкальных руководителей по организации игровой деятельности детей.
5.Организовать работу по обмену опытом между педагогами, в том числе на сайте МБУ
«ЦРО».
№
п/п

Содержание работы

Формы проведения

1.

1.Цели и задачи МО
на 2016 -2017
учебный год.
2. Документация
музыкального
руководителя по
ФГОС ДО –
планирование,
мониторинг и т д.
3. «Технология
сетевого
взаимодействия в
практике работы
муз.руководителя
(организация «Дети
войны»)»
4. «Любимый город
или пою тебе, мой
город»

Информация

1. «Методы и
приемы развития
творческой
активности
дошкольников в
процессе
музыкального

Семинар –
практикум

2.

Ответственные

Методический
продукт

Ганичева Т.А.
МБДОУ № 25

Информация на
сайт МБУ
«ЦРО»

Ципилева Т.Л.

Рекомендации

Сообщение из опыта
работы

Глебова О.А.
МБДОУ № 24

Информация

Организация работы
ТГ к юбилею города

Глебова О.А.
Подалевич
О.Ф.
МБДОУ № 32
Кокорина Е.В.
МБДОУ № 30

Информация

Сро
к

IX
2016

Место

МБДОУ
№ 24

План работы
творческой
группы

восприятия»

3.

1. «Театр
прикосновений»

X
2016

интегрированное
занятие с
воспитанниками
старшей группы
родителями

Колтакова
О.Л.
МБДОУ № 27

XI
2016

4.

5.

МБДОУ
№ 30

Привлечение
родителей в
пед. процесс

МБДОУ
№ 27

2. «День Матери»
презентация
Подалевич
3. презентация
социального проекта
О.Ф.
материалов ТГ.
МБДОУ № 3
4.Презентация
материалов работы
Музыкальные
ТГ
руководители
Практико – ориентированный семинар «Развитие личностных качеств дошкольников в процессе
музыкальной деятельности»
1.«Путешествие в
Занятие с детьми
Левкина Н.В.
Природоград»
старшего .возр.,
МБДОУ № 12
нетрадиционная
форма проведения
Материалы
семинара
2. «Развитие
практическая
коммуникативных
деятельность с
I,
МБДОУ Далевская А.С.
навыков
детьми, взрослыми
2017
№ 12
МБДОУ № 12
дошкольников в
процессе
музыкальной
деятельности»
Петрова Н.Г.
3. Роль музыкально
презентация
МБДОУ № 19
– дидактических игр
на занятиях
1. «Стоит на окошке занятие в средней
Григорьева
цветок-огонек»
группе на основе
О.И.
деятельностного
МБДОУ № 18
подхода
III, МАДОУ
3. «Дидактические
Выставка
2017
№ 18
Власова Н.В.
игры и новинки
методической
литературы для
развития
музыкальных
способностей
дошкольников».
1.«Организация
диспут по
Бордзиловская

детских
праздников».

методической
разработке
Н.Н.Шуть из серии
«Библиотека
воспитателя»

О.И.
МАДОУ № 8

IV
2017

МБДОУ
№ 10

2. «Увлекательные
танцевальные
разминки для детей
3 -7 лет»

мастер – класс

Иванова Т.Ю.

3.Итоги работы МО

информация

Ганичева Т.А.

в 2016-2017 учебном
году.
3. Анкетирование
педагогов

Руководитель МО

Т. А. Ганичева

Методист МБУ «ЦРО»

Т. Л. Ципилева

Элементы
танцевальных
движений для
каждой
возрастной
группы в
электронном
сборнике
Справка

