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План работы 

 городского методического объединения 

 музыкальных руководителей на 2014-2015 учебный год 

Тема:  

Система саморазвития музыкального руководителя ДОО  средствами педагогического  

проектирования 

Цель: 

Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства в условиях 

обновления содержания образования 

Задачи: 

 Освоение инновационных образовательных технологий и методов педагогической 

деятельности, способствующих повышению эффективности и качества 

воспитательно -образовательного процесса 

 Обучение педагогов технологии проектной деятельности 

 Развитие творческой инициативности 

 Создание банка компьютерных, дидактических, методических разработок, как 

отражение информационно – коммуникативной компетентности музыкального 

руководителя, распространение информационно – педагогического опыта работы 

 

Руководитель ГМО – Рогаль Б.Ю.- музыкальный руководитель МДОО №14  

Члены ГМО: 

 Сколова Т.С. – МДОО №14 

 Данилова Л.И. – МДОО №12 

 Шатеневская И.В. – ЦРР МДОО №13 

 Окатьева С.В. – МДОО №2 

 Будко Е. Ю. – МДОО №2 

 Щербакова Е.Ю. – МДОО №15 

 Кабанова С.В. – МДОО №15 

 Яковлева Л.П. – МДОО №9 

 Колыжева Т.Н, - МДОО №6 

 Буторина Т.В. – МДОО №2  (п. Протоки) 

 

 

 



Аналитическая деятельность 

№ Содержание работы Сроки Место 

проведени

я 

Ответственны

й 

1.  Организационное заседание: обсуждение 

и утверждение  темы работы ГМО на 

2014-2015учебный год. Распределение 

тем по плану ГМО  

Сентябрь МДОУ 

№14 

Рогаль Б.Ю. 

2.  Итоговое заседание: анализ работы за 

2014-2015 учебный год, обобщение 

опыта 

Май МДОУ 

№14 

Рогаль Б.Ю. 

3.  Создание педагогической копилки. 

Анализ методических пособий и 

музыкальной литературы в рамках ФГОС 

ДО 

В течение 

учебного 

года 

 Рогаль Б.Ю. и 

все 

музыкальные 

руководители 

Организационно – методическая деятельность 

1.  Творческая мастерская:  

 Конкурс сценариев 

интегрированных занятий к 70-

летию Освобождения Заполярья 

от  немецко-фашистских 

захватчиков 

 Консультация: «Метр и ритм: 

сердце музыки». 

 Музыкальный салон: « Нас песня к 

победе звала»  

( к 70-летию Освобождения 

Заполярья) 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

 

МДОУ 

№14 

 

 

 

 

МДОУ 

№14  

МДОУ№14 

Рогаль Б.Ю. и 

все 

музыкальные 

руководители 

 

Буторина Т.В.  

МДОУ №2 (п. 

Протоки) 

Рогаль Б.Ю. 

Сколова Т.С. 

(МДОО №14) 

2 Конкурс для детей старших и 

подготовительных групп «Театр одного 

актера»  

январь МДОУ 

№14 

Рогаль Б.Ю. и 

все 

музыкальные 

руководители 

Консультационная деятельность 

1 Мастер –класс на тему:  

« Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности 

музыкального руководителя» 

 

Январь  МДОУ 

№14 

Сколова Т.С. 

2.  Создание рубрики «Что должен знать 

педагог о ФГОС ДО» 

Ноябрь МДОУ №2  Будко Е.Ю. 

3.  Школа профессионального роста: 

«Современные интернет- технологии  

( З-Д, дистанционные курсы, вебинары и 

прочее)  

Январь  МДОУ №2 

(п. 

Протоки) 

Буторина Т.В. 

Проектная деятельность 

1.  Проект на тему:  

« Музыка – зеркало природы» - цикл 

интегрированных занятий внутри 

Февраль  МДОУ №2  Будко Е.Ю. 

Окатьева С.В. 



музыкальной деятельности на основе 

главного ведущего вида «Восприятия» с 

открытым просмотром одного из них  

2.  

 

Проект на тему:  

« Социальное партнерство семьи и ДОО- 

основа реализации художественно-

эстетического цикла»  (по реализации 

проекта, открытый просмотр результатов 

проекта)  

Март МДОУ №9 Яковлева Л.П. 

3.  Проект на тему:  

« Развитие музыкальности детей 

дошкольного возраста посредством 

фольклора» 

Создание фольклорной студии 

(демонстрация результатов проекта) 

Апрель  МДОУ 

№12 

Данилова Л.И. 

4.  Слайд-презентация на тему: 

«Приобщение дошкольников к 

музыкальной классике, путем создания 

слайд – презентации по произведениям 

«Детского альбома» П.И. Чайковского» 

Ноябрь МДОУ 

№15 

Кабанова С.В. 

Щербакова 

Е.Ю. 

 

 


