
 

ПЛАН РАБОТЫ  

НА  2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

методического объединения музыкальных руководителей  

дошкольных  учреждений  Промышленного района города  Оренбурга  

 

Тема: «Повышение качества музыкального развития детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО через использование инновационных форм 

работы» 

 

Дата 

проведения 

МО  

Тема МО Выступающие  

Ноябрь, 

2018 

15 

Тема: «Сетевое взаимодействие как одна из 

эффективных инновационных форм работы 

музыкального руководителя с педагогами ДОУ» 

Место 

проведения: 

МБДОУ № 188 

1.«Взаимодействие музыкального руководителя с 

воспитателями и специалистами  как фактор повышения 

качества музыкального образования в ДОО» 

Суховей Г.А. 

МБДОУ №170 

2. Особенности организации музыкально-ритмической 

деятельности. 

Педагогическая копилка «Музыка и движения»  

О.Ю.Леутина, 

МБДОУ № 188 

3. «Логоритмика как вид деятельности на музыкальных 

занятиях с детьми старшего дошкольного возраста» 

Видео просмотр  

Савельева В.А.  

МБДОУ № 12  

4. Анкетирование музыкальных руководителей 

 

Г.А. Суховей 

МБДОУ №170 

  

Февраль, 

2019 

15 

Тема: «Самообразование педагога как одно из 

способов повышения профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства 

музыкальных руководителей ДОО в условиях 

обновления содержания дошкольного образования»  

Место 

проведения: 

МБДОУ №162 

1.«Самообразование - важная составляющая часть 

повышения профессионального мастерства и 

профессионального роста педагогов» 

Уразалина Д. Г. 

МДОУ №7 

2.«Использование активных методов обучения в 

процессе музыкальной образовательной деятельности» 

Трансферт опыта: «Музыкально-дидактическая игра -

как средство развития музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста» 

М.П.Аверьянова 

МБДОУ № 162 

3.«ИКТ - компетентность педагогов ДОО как одно из 

условий повышения качества образовательного 

процесса» 

Буренко Л.Д. 

МБДОУ №77 



4. Мастер класс «Использование компьютерных 

технологий в профессиональной деятельности 

музыкального руководителя» 

 

  

Апрель, 

2019 

19 

Тема: « Формирование субъектной позиции 

воспитанников в процессе различных 

видов музыкальной деятельности» 

 

Место 

проведения: 

МБДОУ № 170 

1.«Формирование субъектной позиции воспитанников в 

процессе музыкальной деятельности» 

Суховей Г.А. 

МБДОУ №170 

1. Развитие и совершенствование детского творчества и 

инициативы 

 в процессе обучения пению 

 в процессе восприятия музыки 

 

 в процессе игры в оркестре 

 

Т.А. Маджар 

МБДОУ №222 

 

Ю.В.Кожанова 

МБДОУ №171 

Н.Н.Романова 

МБДОУ № 44 

2. Педагогическая копилка 

Диссеминация опыта работы: «Роль фольклора в 

музыкальном воспитании дошкольников» 

В.А. Воронова 

МБДОУ № 169 

3. Анализ деятельности МО за 2016-2017 год 

Презентация отчета, методических продуктов, выставка 

пособий 

 

Г.А. Суховей 

МБДОУ № 170 

4. Награждение музыкальных руководителей 

5. Анкетирование 

Презентация отчета, методических продуктов, выставка 

 

 

 

Организация конкурсного движения 

Дата Место проведения Название 

конкурса 

Этапы 

проведения 

Методический 

продукт 

Ответственные 

В 

течение 

года 

Дошкольные 

учреждения 

Промышленного 

района 

«Моя 

профессия – 

музыкальный 

руководитель!» 

-Эссе 

-Конкурс 

лэпбуков 

-«Фейерверк 

талантов» 

Фотоотчет, 

лэпбуки 

Г.А.Суховей; 

О.Ю. Леутина; 

В.А. Воронова 

 

 


