
 

 

 

 

ПЛАН 

работы методического объединения 

преподавателей отделения раннего эстетического развития 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель работы - способствование развитию индивидуальных природных данных детей 

дошкольного возраста; формирование у обучающихся мотивации к познанию и творчеству. 

 

Задачи:  

 -развить творческие способности обучающихся; 

 - сформировать основные знания, умения и навыки, учитывая возрастные особенности 

дошкольников; 

- способствовать нравственному воспитанию детей посредством художественно-эстетического 

развития и приобщения к искусству; 

- создать условия для развития личности каждого обучающегося путем использования в 

педагогической деятельности современных образовательных технологий. 

 

 

I. Учебная работа 

 

График проведения контрольных, открытых уроков, выставок 

 

№ 

п/п 

Тема Группа (год 

обучения) 

Дата Ф.И.О. 

преподавателя 

1. Выставка работ обучающихся ОРЭР 

«Зимняя сказка» 

все 

группы 

19-27.12.2019 г. Суслопарова Е.А. 

2. Урок музыки 

Тема: «Путешествие в Королевство 

Музыки» 

гр. № 3,4,5,6 

(2 год обучения) 

19.12.2019 г. 

 

Черкасова М.С. 

 

3. Урок ритмики 

Тема: «В гости к коту Леопольду» 

гр. № 3 

(2 год обучения) 

19.12.2019 г. 

 

Симоненко Т.В. 

 Урок ритмики 

Тема: «Волшебная страна 

Кукляндия» 

гр. № 4,5,6 

(2 год обучения) 

19.12.2019 г. 

 

Симоненко Т.В. 

4. Урок музыки 

Тема: «Новогодние приключения» 

гр. № 1,2 

(3 год обучения) 

19.12.2019 г. 

 

Черкасова М.С. 

 

5. Урок ритмики  

Тема: «Будем дружбой дорожить» 

гр. № 1,2 

(3 год обучения) 

19.12.2019 г. 

 

Симоненко Т.В. 

6. Урок музыки 

Тема: «Новогодние приключения 

Принцессы Примы» 

гр. № 7,8,9, 

10,11,12 

(2 год обучения) 

20.12.2019 г. 

 

Черкасова М.С. 

 

7. Урок ритмики  

Тема: «Магазин игрушек» 

гр. № 7,8,9,10,11 

(1 год обучения) 

20.12.2019 г. 

 

Симоненко Т.В. 

8. Урок ритмики  

Тема: «Потанцуем, поиграем» 

гр. № 12 

(1 год обучения) 

20.12.2019 г. 

 

Симоненко Т.В. 

9. Выставка работ обучающихся 

«Прятки-загадки» 

все группы 30.03-10.04. 

2020 г. 

Суслопарова Е.А. 

10. Урок музыки  

Тема: «На выручку к Барбарикам» 

гр. № 3 

(2 год обучения) 

07.05.2020 г. 

 

Черкасова М.С. 

 

11. Урок ритмики 

Тема: «На балу у Золушки» 

гр. № 3 

(2 год обучения) 

07.05.2020 г. Симоненко Т.В. 
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12. Урок ритмики 

Тема: «Путешествие в страну 

чудес» 

гр. № 4,5,6 

(2 год обучения) 

07.05.2020 г. Симоненко Т.В. 

13. Урок ритмики  

Тема: «Радуга танца» 

гр. № 1,2 

(3 год обучения) 

07.05.2020 г. Симоненко Т.В. 

14. Урок музыки  

Тема: «Нотный хоровод» 

гр. № 7,8,9,10,11 

(1 год обучения) 

08.05.2020 г. 

 

Черкасова М.С. 

 

15. 

 

Урок ритмики  

Тема: «В гости к Фиксикам» 

гр. № 7,8,9,10,11 

(1 год обучения) 

08.05.2020 г. Симоненко Т.В. 

16. Урок ритмики  

Тема: «Танцевальный калейдоскоп» 

гр. № 12 

(1 год обучения) 

08.05.2020 г. Симоненко Т.В. 

17. Выставка работ обучающихся 

«Наши успехи» 

все 

группы 

07-22.05.2020 г. Суслопарова Е.А. 

18. Открытый интегрированный урок с 

применением мультимедийных 

технологий. Тема: «Приключения в 

сказочном лесу». 

 

гр. № 1,2,4,5,6,12 

 

 

21.05.2020 г. 

Черкасова М.С. 

Суслопарова Е.А. 

Симоненко Т.В. 

Глубокова Т.Ю. 

 

II. Методическая работа 

 

Заседания методического объединения 

№ 

п/п 

Темы заседаний Дата 

1. Организация работы М/О: 

- рассмотрение списков обучающихся, распределение по группам; 

- составление  расписания;  

- подготовка к  проведению родительского собрания отделения; 

- готовность учебно-методической документации по учебным 

предметам;  

- рассмотрение целей и задач работы МО на 2019-2020 учебный год с 

учетом выявленных проблем по итогам прошедшего учебного года; 

- обсуждение методик обучения, актуальных для выполнения 

поставленных на учебный год задач; 

- обеспечение учебного процесса техническими средствами и 

наглядными пособиями; 

- утверждение тем открытых уроков; 

- планирование конкурсных мероприятий в целях выполнения 

муниципального задания на 2019, 2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

26.08. 2019 г.  

2. - итоги учебно-воспитательной и методической работы за I 

четверть; 

- анализ диагностики уровня формирования основных музыкальных, 

ритмических и  художественных умений и навыков учащихся. 

05.11. 2019 г. 

 

3. Итоги работы отделения за I полугодие 2019-2020 учебного года: 

- итоги открытых уроков, анализ качества усвоения программного 

материала; 

- анализ выполнения муниципального задания за 2019 г.; 

- корректировка плана работы на II полугодие. 

24.12. 2019 г. 

4. - итоги учебно-воспитательной, методической и культурно-

просветительской работы за III четверть; 

- подготовка к открытым урокам; 

- подготовка документации по образовательной деятельности на 

следующий учебный год; 

23.03. 2020 г. 
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- рассмотрение программ по учебным предметам дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области раннего 

эстетического развития; 

- анализ выполнения «дорожной карты», муниципального задания за I 

квартал 2020 г.; 

- итоги внутришкольного конкурса детского рисунка «Прятки-загадки», 

подготовка к выставке конкурсных работ. 

5. Итоги работы отделения за II полугодие 2019-2020 учебного года. 

- диагностика развития обучающихся на уроках музыки, ритмики, 

основ изобразительного искусства, фортепиано; 

- результаты контрольных уроков, итоговой выставки; 

- просмотр, рекомендации для выпускников ОРЭР; 

- проблемы учебно-воспитательного процесса, пути их решения. 

22.05. 2020 г. 

 

 

 

Внутришкольные конкурсы 

№ Наименование конкурса Дата проведения Ответственные  

1. Внутришкольный конкурс детского 

рисунка «Прятки-загадки» 

19,20 марта 2020 г. Суслопарова Е.А., 

Черкасова М.С. 

 

Транслирование педагогического опыта 

№ 

п/п 

Вид выступления. Тема Ф.И.О. Дата, место 

проведения 

1. Методическое сообщение по теме: 

«Актуальность практико-ориентированного 

подхода в обучении детей ритмике на 

отделении раннего эстетического развития» 

(взаимодействие преподавателей отделений 

РЭР ДМШ и ДШИ ЛабинскогоЗМО) 

Симоненко Т.В. ноябрь 2019 г., 

ДШИ г. 

Лабинска 

 

Выступление на зональной методической конференции 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя  

Дисциплина Вид и тема выступления Дата, место 

проведения 

1. Симоненко Т.В. Ритмика Открытый урок с группой №5  

(2 год обучения) по теме: 

«Путешествие в волшебную 

страну Кукляндию» 

январь 2020 г., 

ДМШ  

г. Курганинска 

 

Использование преподавателями М/О перспективных методик: 

 

- И. Королькова «Учимся, играя». Практический курс раннего музыкального развития детей         

3-5 лет; 

– И. Домогацкая «Развитие музыкальных способностей детей 3-5 лет»; 

- В. Ашиков, С. Ашикова «Семицветик». Программа и руководство по культурно-

экологическому восприятию детей дошкольного возраста. 

- А. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

III. Воспитательная работа, работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Наименование Дата Ответственный 

1. Организационное родительское собрание 29.08.2019 г. Черкасова М.С. 
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ОРЭР (с презентацией о деятельности 

работы отделения). 

 

2. Дни открытых дверей.  19,20 декабря 2019 г. 

7,8 мая 2020 г. 

Симоненко Т.В. 

Черкасова М.С. 

Суслопарова Е.А. 

3. Работа с психологом: 

- просмотр – отбор, рекомендации; 

- диагностика. 

в течение года Мамонова Е.Н. 

4. Проведение занятий курса «Школа для 

родителей». Тематика: «Подготовка ребѐнка 

к обучению», «Обучение детей 

конструктивному общению», «Как 

организовать досуговую деятельность 

детей», «Ваш ребѐнок идѐт в первый класс. 

Психологическая готовность». 

по индивидуальному 

запросу родителей 

 

Мамонова Е.Н. 

5. Индивидуальные беседы с родителями. в течение года Черкасова М.С. 

Симоненко Т.В. 

Суслопарова Е.А. 

 

 

 


