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Предварительный план работы ИМЦ на 2015-2016 учебный год 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Исполнитель 

7. Дошкольное образование 

7.4. Районные методические объединения музыкальных руководителей 

7.4.1. Заседание РМО музыкальных руководителей 

«План работы на 2015-2016 учебный год» 

Вводная теоретическая часть 

Сентябрь Таяновская Е.В. Дементьева Т.В. 

Годичный семинар-практикум «Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста 

в процессе интеграции музыкальных видов деятельности в соответствии с ФГОС ДО» (16 часов) 

7.4.1.1 Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми подготовительного к 

школе возраста  

Сентябрь Таяновская Е.В. Бордак Е.И. 

Кожевникова Е.М.  

 

7.4.2. Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста  «Весѐлое 

путешествие в страну Музыкалию» 

Октябрь Таяновская Е.В Бордак Е.И. 

Урбаньски И.А. 

    

7.4.3. Досуговая деятельность  с детьми старшего 

дошкольного возраста «Небыличная Страна» 

Ноябрь Таяновская Е.В. Бордак Е.И. 

Черная В.В. 

7.4.5. Непосредственно образовательная 

деятельность «Развитие музыкально-

творческих способностей дошкольников 

старшего возраста посредством слушания 

музыки» 

Декабрь Таяновская Е.В. Бордак Е.И. 

Сарма Н.Г.  

7.4.6. Теория «Виды и формы организации 

музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста в соответствии 

с ФГОС ДО». 

Непосредственно образовательная 

деятельность «Формирование певческих 

навыков у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе интеграции 

музыкальных видов деятельности» 

Январь Таяновская Е.В. Бордак Е.И. 

 

 

 

Дементьева Т.В.  

7.4.7. Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми подготовительного 

к школе возраста «Юные защитники» 

Февраль Таяновская Е.В. Бордак Е.И. 

Линд А.Д. 

 

7.4.8. Семинар-практикум : «Развитие творческой 

активности детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Игра на детских 

музыкальных инструментах» 

Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми «Развитие 

музыкально-творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста  

посредством театрализованной 

деятельности» 

Март Таяновская Е.В. Бордак Е.И. 

Носырева Л.В. 

 

7.4.9. Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми раннего возраста 

«Улыбнѐмся солнышку» 

Апрель Таяновская Е.В. Бордак Е.И. 

Пшонкина Т.С. 

 

7.4.10.1  Семинар-практикум «Использование 

фольклорных традиций в работе с детьми 

среднего дошкольного возраста в процессе 

интеграции музыкальных видов 

деятельности» 

Май Таяновская Е.В. Бордак Е.И. 

Скрипник М.С. 
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7.4.10.2 Заседание РМО музыкальных руководителей 

«Подведение итогов работы за 2015/2016 

учебный год. Планирование  

работы МО на 2016/2017 учебный год» 

Май Таяновская Е.В. 

 

Бордак Е.И. 

 

 


