План работы
методического объединения музыкальных руководителей
дошкольных образовательных учреждений города Рубцовска
на 2016-2017 учебный год
Тема: «Реализация интегрированного подхода, обеспечивающего развитие личности ребенка в рамках
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ( направление » Музыка»)
Руководители:
Вотякова Е.А. -музыкальный руководитель « МБДОУ « Детский сад № 35 « Щелкунчик»
Муравьёва И.И. -музыкальный руководитель « МАДОУ « ЦРР-детский сад №7 « Ярославна»
Цель: :
Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства
дошкольных образовательных учреждений в условиях

музыкальных руководителей

обновления содержания образования.

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 .

 Трансляция и распространение инновационного педагогического опыта работы.
 Поиск новых форм взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями и специалистами ДОУ,
общественными и культурными организациями города.

№
1.

2

3.

4.

Тема мероприятия
Утверждение плана работы на
2016 -2017 учебный год

Содержание деятельности
1. Знакомство с планом работы МО на 2015-2016 учебный год.
2. «Интегрированный подход в системе воспитания и обучения
дошкольников, в контексте образовательной области «
Художественно-эстетическое развитие»
( Музыка).
3. Организация социокультурного партнёрства ДОУ с
культурными учреждениями города ( презентация)

«Музыкально – игровое
творчество дошкольников, как
одно из ведущих направлений в
формировании интегративных
качеств дошкольника»
«Реализация интегрированного
подхода в музыкальном
образовании дошкольников с
использованием регионального
компонента»:

«Проектная технология в системе
работы музыкального
руководителя»

год

Дата, место
проведения

Ответственный

август
д/с №7
( филиал)

Детский сад №35

1. Просмотр открытого мероприятия
2. «Музыкально – игровое творчество дошкольников, как
одно из ведущих направлений в формировании
интегративных качеств дошкольника» (теоретическая
часть)
3. Музыкальная копилка ( новый год)
1. Реализация регионального компонента в музыкальном
воспитании детей старшего дошкольного возраста» ( из
опыта работы)
2. Открытый просмотр интегрированного занятия в рамках
обозначенной темы.
3. Взаимодействие специалистов МБДОУ при организации
интегрированных форм работы в рамках ФГОС
4. Музыкальная копилка ( 8 марта)

октябрь
Детский сад
№ 50

Детский сад № 50
Детский сад № 24

февраль
д/с№54

Детский сад № 19,46
Детский сад № 54

1. «Проектная деятельность как метод развития творческих
способностей детей дошкольного возраста»
2. Презентация творческого музыкального проекта
3. Музыкальная копилка ( выпускной)
4. Анкетирование и подведение итогов МО за 2016-2017 уч.

апрель
Детский сад
№ 47

Детский сад № 31
Детский сад № 7

Детский сад № 1

МБДОУ « Детский
сад № 10
МБДОУ « Детский
сад № 47

