План работы
Методического объединения
музыкальных руководителей ДОУ
на 2015 - 2016 учебный год.
Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства музыкальных руководителей,
их эрудиции и компетентности в области музыкального развития по ФГОС ДО.
Задачи:
1. Стимулировать специалистов к формированию музыкально-эстетического сознания и опыта
творческой деятельности ребенка в процессе музыкального развития.
2. Развивать методическую компетентность педагогов и умение применять еѐ в процессе
обучения и поддержки инициативы, самостоятельности ребенка, а также при интеграции с
педагогами ДОО.
3. Продолжать использование инновационных и информационных технологий для повышения
качества музыкального развития воспитанников, обобщать опыт работы.
4. Активизация работу по проблеме инклюзивного образования, используя формы и методы
работы, которые соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям детей.

№
п/п

Содержание
работы

Формы проведения

1.

1..Цели и задачи
Мо на 2015 -2016
учебный год.

Информация

2. Документация
Муз. рука по
ФГОС ДО –
планирования,
мониторинг и т д.

Информация

3. «Программа
ладушки»
И.Каплунова,
И.Новоскольцева
и методическое
руководство к ней

Презентация
«Музыкальная
шкатулка»

3. Презентация
работы ТГ по
Творчеству В.Я
Шаинского (12
декабря - 90 лет)
(Г. В. Свиридов 100 лет)
1.«О
патриотическом
воспитании
детей
дошкольного
возраста в
рамках
музыкальнохудожественной
деятельности»

«Музыкальная
шкатулка»

Срок

IХ
2015

Место

Ответственные

Методический
продукт

Ганичева Т.А.
МБДОУ №25

Информация
на сайт МБУ
«ЦРО»

Ципилева Т.Л.

Рекомендации

УО

Кротова В.Э.

.

Создание
творческой группы
Стендовый доклад

Пополнение
метод копилки

Х
2015

МБДОУ
№ 24

2. «Пою тебе, мой
Мончегорск»

4. «Танцы к
патриотическим
праздникам»

2

3

«Партнерство
музыкального
руководителя с
семьями
воспитанников
как одно из
условий
художественноэстетического
развития детей
дошкольного
возраста».
1. Семейная
викторина «Это
мой ребенок»
(5летие игры)

Практическая
деятельность с
детьми в форме
досуга

Глебова О.А.

Углова Н.Н.
Иванова Т.Ю.
Ганичева Т.А.
Бордзиловская
О.И

Мастер – класс
( видео
презентации)

XI
2015

Диск с
хореографичес
кими
композициями

МБДОУ
№ 29

Практическая
деятельность с
детьми и
родителями

Гузничек С.Б.

2. Сюрпризные
моменты в
организации
праздников и
развлечений в
детском саду
«Перспективы
реализации ФГОС
дошкольного
образования в
художественноэстетическом
развитии и
образовании
детей»
1 «Современное
музыкальное
занятие в детском
саду».
2. «Мнемотехника
в музыкальном
развитии детей»

Презентация из
опыта работы

Иванова Т.Ю.

3.«Использование
здоровье
сберегающих
технологий в
работе
музыкального
руководителя»

практическая.
деятельность со
взрослыми

Пополнение
метод. копилки

Практико –
ориентированный
семинар

практическая
деятельность с
детьми
рекомендации

МБДОУ
№ 30
II,
2016

Кокорина Е.В.

Куликова Д.С.

Далевская А.С.

Сборник
материалов на
электронном
носителе

4

5

Развитие
музыкальности
детей через
фольклорные
праздники и
развлечения,
Возможности
инклюзивного
образования
«Об организации
музыкальных
праздников и
развлечений с
учетом
индивидуальных
особенностей
дошкольников»
1.Путешествие на
воздушном шаре
– совместная
НОД
художественно –
эстетическое и
речевое развитие
в
специализированн
ой группе
2.Сетевое
взаимодействие
Фестиваль «Юное
дарование»

День
педагогического
мастерства

3 «Рус муз
фольклор в муз
развитие детей с
ТНР» (апрель)
4.Сегодняшний
день – проблемы
инклюзивного
образования
«Интегративное
решение задач
музыкального
воспитания в
разных
образовательных
областях».
1. Муз –
спортивный
праздник к Дню
космонавтики.

Сообщение из
опыта работы

Каримова А.А.

Консультация

Печерская М.Н

Развлечение с
детьми старшего
дошкольного
возраста

Иванова М.Г.

2. О развитии
творческой
активности

Мастер - класс

Сборник
материалов на
электронном
носителе

Показ
практической
деятельности

III
2016

МДОУ
№ 27

Севастьянова
И.Л.

Максимова
Т.В.
Клепикова
М.А.
Гузничек С.Б.

Видеотрансляция

МБДОУ
№9

Пополнение
метод. копилки

IV
2016
Андрияка О.В.

воспитанников
через обучение
игре на
музыкальных
инструментах.
3. Презентация
работы ТГ по
теме «Юбилей
композитора»
или
«Музыкальная
шкатулка»
4. Анкетирование
и подведение
итогов МО за
2014 – 2015 уч. г.

Рекомендации

Выступления

Анализ итогов

руководители
МаксимоваТ.В.
Бордзиловская
О.И.

Сборник
материалов на
электронном
носителе

Ганичева Т.А

Справка

Руководитель МО

Т. А. Ганичева

Методист МБУ «ЦРО»

Т. Л. Ципилева

