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Методическая тема на 2021-2022 уч. год: 

«Создание единого методического пространства образовательного 

учреждения как эффективный компонент системы управления качеством 

образования».  

Цель: 

повышение качества воспитательно-образовательного процесса 

посредством взаимодействия с методическими объединениями учреждения. 

Задачи: 

№ 

п/п 

Задачи Ожидаемый результат Возможные риски 

1 Организовать методическую и 

практическую помощь 

музыкальным руководителям в 

вопросах: 

- восприятия музыки,  

- коррекционно – развивающей 

работы с детьми ОВЗ, 

- совершенствования системы 

выявления и поддержки 

одаренных детей.   

Приобретение знаний в 

области восприятия 

детьми музыки, знание 

эффективных способов 

и методов в работе с 

детьми ОВЗ, знание 

способов выявления и 

поддержки одаренных 

детей.  Освоение нового 

содержания технологий 

и методов 

педагогической 

деятельности 

Личностные и 

коммуникативные 

качества 

педагогов 

2 Повысить уровень 

профессионального мастерства 

музыкальных руководителей 

посредством реализации 

творческих проектов 

Разработка, реализация, 

презентация творческих 

проектов. 

 

Личностные и 

коммуникативные 

качества 

педагогов 

 

3 Создать условия для 

формирования личностных 

мотивов профессионального, 

культурного, творческого роста 

музыкальных руководителей 

Участие музыкальных 

руководителей в работе 

МО, РМО, конкурсах. 

Разработка и 

презентация творческих 

проектов. 

Качественное 

проведение работы над 

углубленной темой 

самообразования.  

Недостаточный 

уровень 

взаимодействия 

педагогов друг с 

другом 

Мероприятия могут проводиться в дистанционном формате на 

платформе ZOOM 

 



План работы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный - 

ФИО 

1.  Заседание (установочное) 

МО №1 

Тема: «Координация 

деятельности МО 

музыкальных 

руководителей на 2021 -

2022 учебный год» 

1.Обсуждение и 

утверждение плана работы 

МО музыкальных 

руководителей на 2021-

2022 учебный год с учётом 

праздничных дат и 

мероприятий 

2.Карта педагогической 

активности участников МО: 

распределение 

мероприятий между 

членами МО на 2021-2022 

учебный год. 

3.Утверждение графика 

открытых мероприятий 

музыкальных 

руководителей ДОУ 

4.Система работы с 

одаренными детьми и ее 

планирование на 2021-2022 

учебный год 

5.Разное  

Сентябрь Площадка  

Новая ул. д.7, 

корп.1 

Руководитель МО 

Барабаш Е.П. 

 

2.  Заседание МО № 2 

Тема: «Восприятие музыки 

как основа формирования 

образов у детей 

дошкольного возраста» 

- «Использование поэзии 

для раскрытия 

музыкальных образов у 

дошкольников» 

- «Видео-слушание как 

один из методов развития 

интереса к восприятию 

Ноябрь Площадка  

Скандинавский 

пр.д.4, корп.2 

 

Руководитель МО 

Барабаш Е.П. 

Музыкальные 

руководители: 

Кокарева Г.Ж. 

Круглова Г.Е. 

Никитина И.В. 

Розе А.Ф. 

Серикова И.С. 

 

Руководитель МО 

Сычева О.В. 



музыки у дошкольников» 

- «Развитие музыкально-

ритмических способностей 

детей через восприятие 

музыки» 

- «Организация музыкально 

предметно-

пространственной 

развивающей среды в 

процессе восприятия 

музыки»  

- «Оформление 

музыкального зала как 

средство эмоционально-

эстетического восприятия 

художественной 

деятельности» 

- «Педагогическая копилка» 

(обмен методическими 

разработками, проектами, 

сценариями) 

- Разное 

 

3.  Заседание МО № 3 
Тема: «Коррекционно-

развивающая работа 

музыкального руководителя 

с детьми ОВЗ» 

- «Взаимодействие 

музыкального руководителя 

и специалистов по 

реализации 

образовательной области  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

- «Распевание как форма 

развития певческих 

навыков в работе с детьми 

ОВЗ» 

- «Приемы и методы 

работы с детьми ОВЗ» 

- «Нетрадиционные 

музыкальные инструменты 

как способ развития 

музыкальности детей 

дошкольного возраста» 

Март Площадка  

Новая ул.д.7, 

корп.4 

Руководитель МО 

Барабаш Е.П. 

Музыкальные 

руководители: 

Кокарева Г.Ж. 

Круглова Г.Е. 

Никитина И.В. 

Розе А.Ф. 

Серикова И.С. 

 

  

 



 «Педагогическая копилка» 

(обмен методическими 

разработками, проектами, 

сценариями)  

4.  Заседание (итоговое) МО 

№4 

Тема: «Подведение итогов 

работы методического 

объединения музыкальных 

руководителей за 2021-2022 

учебный год» 

1.Анализ и подведение 

итогов работы МО за 2021-

2022 учебный год 

2.Перспективы и 

направления работы МО 

музыкальных 

руководителей на 2022-

2023 учебный год 

3.Анализ мониторинга 

музыкального развития 

детей. 

4.Презентация творческих 

проектов 

5.Подготовка к летней 

оздоровительной работе.  

Апрель Площадка  

Оборонная д.16 

Руководитель МО 

Барабаш Е.П. 

Музыкальные 

руководители: 

Кокарева Г.Ж. 

Круглова Г.Е. 

Никитина И.В. 

Розе А.Ф. 

Серикова И.С. 

 

5.  Взаимопосещение занятий 

для обмена практическим 

опытом, музыкальным 

материалом  

В течение 

года 

 Музыкальные 

руководители 

6.  Обновление базы данных 

музыкальных 

руководителей ДОУ 

Сентябрь   Руководитель МО 

Барабаш Е.П. 

7.  Открытые мероприятия Ноябрь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Барабаш Е.П. 

Розе А.Ф. 

Круглова Г.Е. 

Никитина И.В. 

Кокарева Г.Ж. 

Серикова И.С. 

Руководитель МО 

Барабаш Е.П. 

 

8.  Консультационные дни Последняя 

среда каждого 

месяца  

17:00-19:00 

 

Руководитель МО 

Барабаш Е.П. 

 

9.  Рассылка новостей 

членам МО по 

В течение 

года 
 

Руководитель МО 

Барабаш Е.П. 



электронной почте и др.  

10.  Оценка качества 

реализации задач  

В течение 

года, в 

соответствии с 

годовым 

планом ДОУ, 

планом МО 

 

Руководитель МО 

Барабаш Е.П. 

 

11.  Участие музыкальных 

руководителей в РМО 

По графику 

РМО 1 

(онлайн формат) 

 

 

Руководитель 

РМО 

Т.А.Москаленко 

Л.А.Носова 

 

 
1 РМО Сосновского направления: 

15.09.2021 – Перспективы развития районного методического объединения 

музыкальных руководителей 

17.11.2021 – Моделирование совместной деятельности музыкального 

руководителя с педагогами ДОО 

16.02.2022 – Развитие предпосылок восприятия и понимания музыкального 

искусства через слушание музыкальных произведений 

20.04.2022 – Использование интегрированного подхода при организации 

музыкальной образовательной деятельности дошкольников 

 

РМО Ириновского направления: 

20.10.2021 – Развитие вокально-певческих навыков у детей дошкольного 

возраста 

19.01.2022 – Особенности развития музыкальных способностей детей 

раннего и младшего дошкольного возраста 

23.03.2022 – Музыкально-ритмическая деятельность как способ развития 

творческих способностей дошкольников 


