
 



Состав ППО 

 

Руководитель: Поденщикова Татьяна Николаевна 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Педагогический стаж: 23 года 

Место работы, должность: МБДОУ «Полазненский детский сад №7», 

музыкальный руководитель 

Домашний адрес: п.Полазна, ул. 50 лет Октября, д.15. кв.70 

Телефоны: сот. 8-904-84-30-503 

Педагоги: 19 музыкальных руководителей ДОУ 

Дошкольные образовательные учреждения:  

г. Добрянка  ДОУ №11 (1, 2); №15 (1, 2); №16 (гл, 1, 2);  №21 (гл, 1, 2)  

п. Полазна  ДОУ № 2  (гл, 1, 2);  № 7 (1)                                            

п. Дивья  Дивьинский детский сад 

 

Общие сведения о ППО 

Методическая тема: Развитие профессиональных компетенций музыкального 

руководителя. 

 Цель: Повышение мотивации и профессиональной мобильности педагогов ДОУ, 

необходимых для самореализации в профессии.  

 Задачи:  

1. Организовать ИКТ-обучение. 

2. Оказывать помощь в освоении новых форм работы в условиях 

дистанционного обучения. 

3. Изучить методическую документацию по тематическому планированию 

и уметь применять в работе. 

4. Познакомить с требованиями по заполнению портфолио на первую, 

высшую категорию. 

5. Обобщать педагогический опыт и внедрять его в практику 

профессиональной деятельности. 

6. Привлекать к сотрудничеству научных сотрудников, педагогов-

практиков по интересующим темам, а также учителей-логопедов, воспитателей, 

психологов ДОУ. 

7. Создать сборник авторских методических разработок по теме: 

«Музыкальные игры в детском саду» (дидактические, ритмические, подвижные 

игры и др.) 

Деятельность для решения задач: 

 Ведение группы «Муз ТС» ВК, Viber 

 Организация новостных рассылок на электронную почту 

 Консультации по интересующим вопросам 

 Планирование и анализ деятельности ППО 

 Изучение новейших ИКТ-технологий 

Формы методической работы: 

 Ярмарка педагогических находок 

 Мастер-класс 



 Презентация работы 

 Творческий отчет 

 Круглый стол 

 Интеллектуальный тренинг 

 ИКТ-обучение 

 День профессионального мастерства 

Методические темы педагогов: 

Поденщикова Татьяна 

Николаевна 

«ПДС №7» 

1 корпус 

«Использование ИКТ-технологий в 

деятельности музыкального 

руководителя» Михальчук Валерия 

Андреевна 

«ПДС №7» 

1 корпус 

Апасьева Людмила 

Николаевна 

«ПДС №2» 

Гл.корпус 

«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста в театрализованной 

деятельности» 

Андриенко Ольга 

Николаевна           

«ПДС №2» 

Гл.корпус 

«Танцы народов мира» 

Захарова Марина 

Владимировна 

«ПДС №2» 

1 корпус 

«Воспитание и развитие музыкальных 

способностей у детей раннего возраста. 

Обучение через игру» 

Бойко Татьяна Петровна «ДДС №11» 

1 корпус 

 

«Организация музыкальной предметно-

развивающей среды в группах ДОУ» Коняева Марина 

Николаевна 

«ДДС №11» 

1 корпус 

Балдина Марина 

Анатольевна 

«ДДС №11» 

2 корпус 

«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста» 

Юдина Ирина 

Владимировна 

«ДДС №11» 

2 корпус 

«ИКТ в музыкальном воспитании детей 

дошкольного возраста» 

Новаленова Наталья 

Владимировна 

«ДДС №15» 

1 корпус 

«Звуковая лаборатория в программе 

«STEM» 

Савченко Екатерина 

Владимировна 

«ДДС №15» 

1 корпус 

«Математика в музыке» 

Первушина Ольга 

Александровна 

«ДДС №15» 

2 корпус 

«Вокальное музицирование с 

дошкольниками» 

Клюева Оксана Юрьевна «ДДС №16» 

Гл.корпус 

Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников посредством музыкально-

творческой дечтельности» 

Ганицева Елена Федоровна «ДДС №16» 

1 корпус 

«Использование социоигровой технологии 

на музыкальном занятии» 

Субботина Ольга 

Алексеевна 

«ДДС №16» 

2 корпус 

Уходит в декрет 

Сорока Ирина Анатольевна «ДДС №21» 

Гл.корпус 

«Танцевальные этюды по временам года» 

Смирнова Наталья Юрьевна «ДДС №21» 

Гл.корпус 

«Развитие чувства ритма у дошкольников 

посредством элементарного 



музицирования» 

Попонина Елена Ивановна «ДДС №21» «Формирование творческого мышления, 

ассоциативного воображения, 

индивидуальности у детей дошкольного 

возраста» 

Салахова Марьям Юрьевна «Дивьинский 

детский сад» 

«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста в театрализованной 

деятельности» 

   

 

 

Форма отчета предусматривает внесение дополнительных сведений,  которые необходимы 

с точки зрения руководителя и участников ППО.



План работы профессионального педагогического объединения  

музыкальных руководителей «МУЗ ТС»  

на 2020 – 2021 УЧ. ГОД 

 

Руководитель ППО: Поденщикова Т.Н., музыкальный руководитель «ПДС №7» 

 

№ Мероприятия  Ответственный Дата, время, место 

проведения 

Планируемый 

результат 

Методпродукт 

  Составление плана 

работы ППО на 2020-

2021 учебный год 

Поденщикова Т.Н 

 

  До 09.10.2020 Определение 

задач и 

содержания 

работы ППО 

Утвержденный 

план работы  ППО 

 

  1. Ярмарка педагогических 

находок на тему: «Создание 

интерактивных материалов по 

работе с дошкольниками» 

- Презентация пособий 

«Интерактивные речевые и 

музыкальные игры» 

- МК «Создание 

интерактивных игр» 

- Дистанционная 

видеоконсультация для 

педагогов «Музыкально-

дидактические игры для 

музыкальных центров» 

- Опыт работы «Формы 

проведения музыкальных 

занятий на дистанционном 

обучении 

- Отчет о создании группы ВК 

по работе с родителями в 

условиях карантина 

Поденщикова Т.Н 

 

Червякова Ж.А  

(учитель-логопед, 

г.Волгоград) 

Субботина О.В 

 

 

Юдина И.В 

Балдина М.А 

Бойко Т.П 

Коняева М.Н 

Захарова М.В 

 

 

 

Михальчук В.А 

 

30.10.2020 

10-00 

дистанционно 

Zoom 

Систематизация форм 

и методов 

дистанционной работы 

с дошкольниками 

 

Привлечение 

учителей-логопедов к 

активному участию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение и 

приобретение пособий, 

презентаций, игр 

 

Годовой план работы ППО 



- Консультация «Как 

построить и провести 

музыкально-игровой досуг с 

детьми на улице, в условиях 

вынужденного карантина» 

 

2. Знакомство с годовым 

планом работы ППО на 2020-

2021 уч.год. 

Разное 

Смирнова Н.Ю 

 

 

 

 

Поденщикова Т.Н 

  Аттестация 

музыкального 

руководителя 

  Поденщикова Т.Н 

   Ганицева Е.Ф 

 

 

В течение 

учебного года  

Аттестация 

музыкального 

руководителя 

на первую, 

высшую 

категорию 

Портфолио 

педагога 

 

  
1. Круглый стол "Как 

повысить мотивацию и 

профессиональную 

мобильность педагогов ДОУ, 

необходимых для 

самореализации в профессии?" 

2. Интеллектуальный тренинг 

3. «Использование 

социоигровой технологии на 

музыкальном занятии» - показ 

видео занятия 

4. Педагогическая дискуссия 

«Тематическое планирование 

в ДОУ. Как под него 

Поденщикова Т.Н 

Михальчук В.А 

Ганицева Е.Ф 

Бойко Т.П 

Коняева М.Н 

03.12.2020 г. 

10-00 

дистанционно 

Zoom 

Повышение мотивации 

и профессиональной 

мобильности 

музыкальных 

руководителей 

 

Развитие 

познавательной 

активности 

Рекомендации для 

педагогов по данным 

темам 

 

 

 



подстроиться  музыкальному 

руководителю?» 

  ИКТ-обучение  Поденщикова Т.Н 

Михальчук В.А 

Юдина И.В 

 

В течение  

учебного года 

Использование ИКТ-

технологий в 

построении 

педагогического 

процесса 

Создание презентаций, 

видеороликов, работа в 

Paint, нарезка и запись 

муз.файлов, создание 

картинок 

  Студия творчества 

- Театрализованный тренинг с 

педагогом по актерскому 

мастерству 

- Показ сказки 

-Танцевальные этюды, танцы 

народов мира 

- Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Поденщикова Т.Н 

Соловьева Н.А  

(педагог по театру) 

Салахова М.Ю 

Апасьева Л.Н 

Сорока И.А 

Андриенко О.Н 

Балдина М.А 

Захарова М.В 

Попонина Е.И 

Клюева О.Ю 

11.02.2021 г. 

10.00 

Повышение 

творческого 

потенциала педагогов 

Рекомендации по данным 

темам 

  1. День профессионального 

мастерства «Раз, два, три, 

четыре, пять – научу тебя 

играть!» - показ авторских 

музыкальных игр 

(дидактические, подвижные, 

ритмические и др.) 

2. Творческий отчет 

педагогов - Подведение 

итогов работы ППО за 2020-

2021 уч.год  

Поденщикова Т.Н 

Музыкальные 

руководители 

23.04.2021 г. 

10.00 

Заинтересованность 

педагогов в участии 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, трансляция 

педагогического опыта 

Пополнение картотеки, 

медиатеки «Музыкальные 

игры в ДОУ» 

  Подготовка и сбор материала 

для сборника «Авторские 

музыкальные игры» 

Поденщикова Т.Н. 

Михальчук В.А 

В течение учебного 

года 

Привлечь педагогов к 

сочинительству 

Сборник авторских 

методических разработок 

по игровой деятельности 

 


