План работы
методического объединения
музыкальных руководителей ДОУ
на 2014- 2015 учебный год.

1.

№
п/п
1.

ЦЕЛЬ: организация методической поддержки, повышение профессиональной компетентности педагогов
для обеспечения качества обучения и воспитания дошкольников в процессе введения ФГОС дошкольного
образования.
ЗАДАЧИ:
Знакомить и внедрять в практику музыкальных руководителей различные передовые методики и
инновационные технологии, направленные на развитие музыкальных способностей детей.
2. Совершенствовать деятельность музыкальных руководителей для оптимизации условий введения
ФГОС ДО в образовательный процесс в ДОО.
3. Активизировать использование специалистами
игры
в развитие музыкально-творческих
способностей детей.
4. Трансляция и распространение инновационного педагогического опыта работы.

Содержание работы
1..Цели и задачи Мо
на 2014 -2015
учебный год.

Информация

2.Формирование
вокально – хоровых
навыков у
дошкольников.

Практическая
деятельность с детьми
и взрослыми

3. Презентация
«Взаимодействие
специалистов
МБДОУ при
организации
активных форм
работы с семьями
воспитанников».
4. Презентация
работы ТГ по
оформлению зала к
празднику
«Красавица Осень»

2

Формы проведения

5. «Необычные
находки для
украшения зала»
«Использование игры
в художественно –
эстетическом
развитии
дошкольников»:
1.Роль и значение
игры в музыкальном
воспитании
дошкольников.
2.Классификация
дидактических игр
для работы с детьми
младшего д.возраста.
3.Коммуникативные
игры на музыкальном
занятии с детьми
среднего возраста
4.ИКТ в развитии
музыкальных
способностей детей
старшего д. возраста.

Срок

ХI
2014

Место

МБДОУ
№ 18

Ответственные

Методический
продукт

Ганичева Т.А.
МБДОУ №25

Информация на
сайт МБУ «ЦРО»

Куликова Д.С.
Пополнение
метод копилки

Коучинг - сессия

Кокорина Е.В.

Выставка идей
Иванова Т.Ю.

Мастер – класс
аэродизайна

Вологдина Н.И.

Рекомендации

Практико –
ориентированный
семинар
выступление

1
2015

МБДОУ
№ 12

Бордзиловская
О.И.

презентация игр

Клепикова М.Г.

Практическая
деятельность с детьми

Далевская А.С
Иванова Т.Ю.

знакомство с
инновационными

Сборник
материалов

технологиями

3

1. Совместное
развлечение
родителей
воспитанников и
детей.
2 Культурно –
досуговая
деятельность детей и
родителей.

4

5

Презентация работы
родительского клуба

Пополнение
метод. копилки
Выступление из опыта
работы
II, 2015

3. Презентация
работы ТГ по
оформлению зала к
празднику «Зимнее
очарованье»

Выставка идей

Интегрированные
подходы в
театральной
деятельности
дошкольников.
1. «Только трудом
держится дом" с
элементами
фольклора дети
старшей группы с
ТРН.
2. Практические
рекомендации по
использованию
методов и приемов
театральнотворческой
деятельности в работе
с дошкольниками
различных
возрастных групп.
3. «Игры –
драматизации в
практической
деятельности муз.
рук-ля с детьми
младшего возраста».
1 «Весеннее
настроение»

День педагогического
мастерства

2.Необычные
праздники – «делимся
изюминками»
3. Презентация
работы ТГ по
оформлению зала к
празднику
«Прекрасен ты,
Весенний день»

Никоненко А.А.

МДОУ№
20

Углова Н.Н.
Доу № 30

Седова И.Б.
Лѐвкина Н.В.

Показ практической
деятельности

Рекомендации

Каримова А.А.
III
2015

МДОУ
№2

Сборник
материалов

Выступление

Молчанова Л.А.
ДОУ.№ 7

Презентация из опыта
работы

Иванова Л.А.

Развлечение с детьми
старшего дошкольного
возраста

Гузничек С.Б.

Пополнение
метод. копилки

Власова Н.В.

Рекомендации

Круглый стол

Выставка идей

4. Анкетирование и
Информация
подведение итогов
МО за 2014 – 2015 уч.
г.
Руководитель МО
Методист МБУ «ЦРО»

IV
2015

МБДОУ
№ 29

Каримова А.А.
Куликова Д.С.
Кокорина Е.В.

Ганичева Т.А.

Т. А. Ганичева
Т. Л. Ципилева

Справка

