План ММО музыкальных руководителей
на 2018-2019 учебный год
Тема: Повышение профессиональной компетентности
руководителей в условиях реализации ФГОС

и

педагогического

мастерства

музыкальных

Руководители:
Вотякова Е.А. -музыкальный руководитель « МБДОУ « Детский сад № 35 « Щелкунчик»
Муравьёва И.И. -музыкальный руководитель « МАДОУ « ЦРР-детский сад №7 « Ярославна»
Цель: Создание условий для активизации профессиональной деятельности педагогов, развитие социальноориентированной мотивации, самосовершенствования и повышения качества профессиональной деятельности.
Задачи:
1. Внедрять в практику работы современные методы, приемы и технологии, обеспечивающие качество музыкального
развития дошкольников.
2. Обновлять вариативные формы организации образовательного процесса с учетом современных требований в
музыкальном воспитании, с учетом запросов семьи, общества и реальных возможностей.
3. Осуществлять поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями, развивать
взаимодействие семьи с дошкольным учреждением в решении задач музыкального развития детей.
4. Изучать и внедрять передовой педагогический опыт. Развивать творческий потенциал музыкальных
руководителей через презентацию инновационного педагогического опыта работы.
5. Развивать сотрудничество между музыкальными руководителями, создавать условия для методического и
профессионального роста педагогов, через участие в работе семинаров, круглых столов, творческих групп.
Ресурсы: http://shelkunchik-ds35.ru/mmo/

Формы методической работы:
 Консультация
 Мастер-класс
 Педагогическая дискуссия
 Круглый стол
 Музыкальная копилка
 Методическая выставка
 Практикум
 Презентация педагогического опыта
 Анкетирование

Направления планируемой работы:
Направление деятельности
сроки
1. Аналитическая деятельность
Мониторинг профессиональных и информационных потребностей май
музыкальных руководителей.
Анализ положительного опыта музыкальных руководителей:
в
течение
года
 Просмотр и анализ педагогической деятельности

Вотякова Е.А.
Муравьева И.И.
Музыкальные
руководители

Подведение итогов и анализ работы МО за 2018-19 учебный год.
Перспективы и направления работы МО на следующий учебный год.

Вотякова Е.А.
Муравьева И.И.

май

ответственный

2. Информационная деятельность
Обновление базы данных о музыкальных руководителях ДОУ города.

АвгустВотякова Е.А.
сентябрь
Муравьева И.И.
Ознакомление музыкальных руководителей с новинками музыкальной, в
течение муз. руководители
методической,
психолого-педагогической
и
научно-популярной года
литературы.
Трансляция и распространение инновационного педагогического опыта. в
течение муз. руководители
Ознакомление педагогических работников с инновационным опытом года
города, края, России.
Участие музыкальных руководителей МО в вебинарах КУМО.
в
течение Вотякова Е.А.
года
Муравьева И.И.
Размещение на странице ММО аналитических и методических материалов. в
течение Вотякова Е.А.
года
Муравьева И.И.
Рассылка новостей членам МО по электронной почте.
в
течение Вотякова Е.А.
года
Распространение музыкального репертуара
в
течение муз. руководители
года
3. Организационно-методическая деятельность
Организация размещений материалов на странице «Общественно- в
течение Вотякова Е.А.
профессиональная экспертиза» на сайте АКИПКРО.
года
Муравьева И.И.
Пополнение электронного сборника методических материалов (банк в
течение Вотякова Е.А.
открытых уроков, музыкальных игр, музыкально-дидактических года
Муравьева И.И.
материалов).
Сообщение «Современные способы
взаимодействия музыкального август
Кирдяшкина Г.М
руководителя с семьями воспитанников по художественно - эстетическому
(д/с № 56)
развитию детей».
август
Кшенникова Н.Г.
Презентация педагогической деятельности с родителями
( д/с №55)

Сообщение «Влияние предметно – пространственной музыкальной среды ноябрь
на художественно – эстетическое развитие дошкольников»
Методическая выставка. Обмен опытом по созданию и применению ноябрь
музыкально – дидактических игр в ДОУ «Музыкально- дидактические
игры и пособия как условие развития музыкально-сенсорных способностей
дошкольников».

Сумина Е.В.(д/с № 49)

Круглый стол «Оформление музыкального зала к праздникам, как ноябрь
средство эмоционально-эстетического восприятия художественной
деятельности».
Музыкальная копилка «Новогодний калейдоскоп»
ноябрь
Мастер-класс «Музыкально - логоритмическая игра как средство развития февраль
моторики и произношения на музыкальных занятиях с детьми
дошкольного возраста»

Тимошина Е.В.
(д/с№ 46), Афонина С.Г.
(д/с № 23)
муз. руководители
Швец С.Ю.
(д/с № 16),
Четверикова С.В.
(д/с №74)
Чаплина Н.В.,Мецлер
Г.М. (д/с № 53)

Мастер- класс «Музыкальные пальчиковые игры как средство развития
эмоционально-познавательской деятельности (по методике Железновых)

февраль

Мастер-класс « Театрализованные игры в развитии музыкальных
способностей дошкольников»

февраль

Музыкальная копилка «Весенние праздники» (Обмен практическим
февраль
материалом.)
1. Педагогическая дискуссия «Классическая музыка как основа апрель
художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста в

Калинина О.В.
(д/с № 30),
Колодей М.Г.(д/с № 6)
Рябченко С.В.
(д/с № 10)

Панова Н.В. (д/с №14),
Митченко О.А.
(« Планета детства»)
муз. руководители
Шипулина М.Г. (Д/с №
36), Терехова Д.Г.
(д/с№6(филиал)

ДОУ»

Сечина М.А. (д/с №41)

2. Практикум «Поют музыкальные руководители
новых песен)

ДОУ» (Разучивание апрель

Пушина В.Н. (Д/с №45),
Конаржевская Л.Ю.
(д/с №37)

3. Методическая выставка. ознакомление музыкальных руководителей с апрель
новинками музыкальной, методической, психолого-педагогической и
научно-популярной литературы)
Музыкальная копилка «До свидания, детский сад, здравствуй, школа!»
( Обмен практическим материалом).
4. Консультационная деятельность
Консультация «Новые подходы к организации самостоятельной Ноябрь
музыкальной деятельности детей. Технология ЛЭПБУК».
Адресные консультации музыкальным руководителям по мере требования. в
течение
года
Адресная методическая помощь начинающим специалистам
при в
течение
подготовке к аттестации
года
№
1.

Тема мероприятия
Дата, место проведения
Построение партнерских
взаимоотношений
музыкального руководителя
с семьями воспитанников,
как одно из условий

Содержание деятельности
1.Утверждение плана работы МО на 20182019 учебный год.
2. Обновление базы данных о музыкальных
руководителях ДОУ города.

Мелентьева
Е.Г.(Д/с№50),
Сукманова О.А.
(д/с №7)
муз. руководители
Головина Е.Е.(д/с № 24)
Вотякова Е.А.
Муравьева И.И.
Вотякова Е.А.
Муравьева И.И.
Ответственные

Вотякова Е.А.
Муравьева И.И.
Вотякова Е.А.
Муравьева И.И.

2.

художественноэстетического развития
детей дошкольного
возраста».
август
Д/с № 55

3.
Сообщение
«Современные
способы Кирдяшкина Г.М.(Д/с № 56)
взаимодействия музыкального руководителя с
семьями воспитанников по художественно эстетическому развитию детей».
4. Презентация опыта работы с родителями

Кшенникова Н.Г.
(д/с № 55)

Формирование
музыкальной
предметнопространственной
развивающей среды в ДОУ.

1.Сообщение
«Влияние
предметно
–
пространственной музыкальной среды на
художественно
–
эстетическое
развитие
дошкольников»
2.
Консультация
«Новые
подходы
к
организации самостоятельной музыкальной
деятельности детей. Технология ЛЭПБУК».
3. Методическая выставка. Обмен опытом по
созданию и применению музыкально –
дидактических игр в ДОУ «Музыкальнодидактические игры и пособия как условие
развития музыкально-сенсорных способностей
дошкольников».
4. Круглый стол «Оформление музыкального
зала к праздникам, как средство эмоциональноэстетического
восприятия
художественной
деятельности».
5. Музыкальная копилка
«Новогодний
калейдоскоп»

Сумина Е.В. (д/с № 49)

Ноябрь
Д/с № 46

Головина Е.Е.(д/с № 24)
Калинина О.В. (д/с № 30),
Колодей М.Г. (д/с № 6)
Рябченко С.В.
(д/с № 10)

Тимошина Е.В. (д/с№ 46),
Афонина С.Г. (д/с № 23)
муз. руководители

3.

Единый день мастер-классов 1.Мастер-класс «Музыкально логоритмическая игра как средство развития
"Музыкальные игры"
моторики и произношения на музыкальных
занятиях с детьми дошкольного возраста»
февраль
Д/с №14
2. Мастер- класс « Театрализованные игры в
развитии музыкальных способностей
дошкольников»
3. Мастер-класс «Музыкальные и
пальчиковые игры ,как средство развития
эмоционально- познавательской деятельности
(по методике Железновых)

Швец С.Ю. (д/с № 16),
Четверикова С.В. (д/с №74)

Панова Н.В. (д/с №14),
Митченко О.А. (« Планета
детства»)
Чаплина Н.В.,Мецлер Г.М.
(д/с № 53)

4.
Музыкальная
копилка «Весенние муз. руководители
праздники» (Обмен практическим материалом.)
4.

4. 1. Педагогическая дискуссия «Классическая
Традиции и инновации в
как
основа
художественномузыкальном
развитии музыка
эстетического воспитания детей дошкольного
дошкольников.
возраста в ДОУ»
апрель
Д/с 45

Шипулина М.Г. (Д/с № 36),
Терехова Д.Г.
(д/с№6(филиал)
Сечина М.А. (д/с №41)

5. 2.Практикум
«Поют
музыкальные Пушина В.Н. (Д/с №45),
руководители ДОУ» (Разучивание новых песен) Конаржевская Л.Ю.(Д/с №37)

6. 3.Методическая
выставка
(ознакомление
музыкальных руководителей с новинками Сукманова О.А.(д/с №7)
музыкальной,
методической,
психолого- Мелентьева Е.Г.(Д/с№50)
педагогической
и
научно-популярной
литературы)

7. 4.Музыкальная копилка «До свидания,
детский сад, здравствуй, школа!» ( Обмен муз. руководители
практическим материалом).

Руководители ММО:
Вотякова Е.А. музыкальный руководитель МБОУ « Кадетская СОШ №2» Детский сад « Щелкунчик»
Муравьева И.И. музыкальный руководитель МАДОУ « ЦРР -Детский сад №7»

