
План работы педагогической мастерской музыкальных руководителей г. Красноярска, 

работающих с детьми с ОВЗ на 2018 – 2019 учебный год. 
Тема: « Субъектность ребенка в образовательном процессе. Инновационные формы и технологии в практике 

работы ДОУ  с детьми с ОВЗ.» 

 

№  Содержание деятельности  Дата, место 

проведения 

Ответственный 

1. Основные направления 

деятельности ПМ. Обсуждение 

плана работы на 2018 – 2019 гг 

1.  Анкетирование участников  (предложения 

и пожелания по работе ПМ).  

2. Утверждение плана работы ПМ на 2018 -2019 уч.г.  

 
 

 20.09.2018. 

13.00час. 

МБДОУ № 

46 

Дардаева Л.Н. 

. 

2.  Семинар «Музыкально- 

коррекционные занятия как 

инновационная форма работы с 

детьми с ЗПР»  

1. Сообщение   на данную тему, презентация 

 2. Обмен опытом по  данной проблеме. 

 

18.10.2018г 

    13.00час. 

МБДОУ№ 

46  

Толстыгина 

И.Ю. 

3. Семинар – практикум 

«Построение единой 

образовательной политики в 

двигательном развитии детей с 

1.Презентация  и выступление по данной  теме. 

2.Презентация районного фестиваля двигательной 

активности « Сундучок здоровья». 

3.Показ спортивно – театрализованной сказки 

13.12.2018г 

13.00 

МБДОУ № 46 

Дардаева Л.Н. 

Филиппова Л.А. 



ОВЗ при взаимодействии 

музыкального руководителя и 

инструктора по физической 

культуре» 

«Колобок» (дети с НОДА). 

 

 

4.  Семинар – практикум 

«Создание условий для 

развития детской 

инициативности в 

музыкальной деятельности ( « 

Сочиняя музыку») 

 

 
    

1.Сообщение на данную тему муз. руководителя 

Коваленко Е.И. ( г. Сосновоборск) 

2.Презентация выступления с элементами 

интерактивного взаимодействия музыкальной 

предметно-развивающей среды. 

3. «Методическая копилка педагога». 

 Знакомство с новинками литературы и периодики по 

музыкальному развитию дошкольников. 

. 

17.01.2019 г. 

13.00час. 

МБДОУ № 

46 

 

Дардаева Л.Н. 

5. Мастер-класс « Голос ребенка» 

«Развитие личности ребенка с 

ОВЗ в рамках образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 

(игра - как ведущий вид 

деятельности в ДОО с учетом 

1. Открытый показ  образовательной деятельности. 

2. Выступление из опыта работы музыкального 

руководителя. 

 3. Презентация музыкальной предметно-

развивающей среды. 

4. Практическое занятие «Копилка идей». 

21.03.2019 г. 

13.00час. 

МБДОУ № 

140  

 

Глушкова И.П. 

 



ФГОС ДО)  

6. Круглый стол 

«Итоги работы ПМ» 

1. Подведение итогов работы ПМ за октябрь – май 

2018 – 2019гг. Анкетирование.  

2. Создание диска с практическими материалами 

работы ПМ. 

 3. Перспективы и направления работы ПМ на 2019 - 

2020 учебный год. 

17 .05.2019г. 

13.00 час. 
 

 

МБДОУ 

№46 

Дардаева Л.Н. 
 

 
  

 

  


