
 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

 «Чернореченский детский сад комбинированного вида» 

 

 
 

План работы 

методического объединения музыкальных руководителей 

 

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

на 2021-2022 учебный год. 
 
 

 

Руководитель МО: Хазова М.Ю. 

Секретарь МО: Соколова И.О. 

 

 

 



 

Цель: Организация  методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста и 

самореализации педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи:  

1.Организовать взаимодействия со специалистами ДОУ: воспитателями, инструктор по физической культуре, учитель 

логопед, учитель - дефектолог. 

2. Способствовать освоению инновационных образовательных технологий и методов педагогической деятельности, 

повышающих эффективность и качество воспитательно-образовательного процесса. 

3.Содействовать пропаганде педагогических инициатив музыкальных руководителей с целью обмена опытом. 

4.Повышать профессиональный уровень молодых специалистов. 

 

 

  



 

МЕСЯЦ, 

ДАТА 
ТЕМЫ: 

Направления работы 

Информационное 
Консультативное 

(теоретический блок) 

Организационно-

методическое 

(практический 

блок) 

Методические 

рекомендации 

  
 С

ен
тя

б
р

ь 

 

Согласование и 

утверждение 

плана работы 

РМО на 

2021 – 2022 

учебный год. 

 

Принятие плана работы 

на учебный год 

 

Написание индивидуальных 

маршрутов 

1.Написание сценарий 

осенних праздников 

2.Проведение 

мониторинга. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

Документация 

музыкального 

руководителя 

 

1.Оформление 

документации.  

 

2.Структура муз 

занятий с детьми ОВЗ 

 

Обновить документацию: 

паспорт музыкального зала, 

планы 

 

Мастер класс  

«Музыкальные 

занятий с детьми 

ОВЗ» 

 

(Соколова И.О.) 

 



 

Н
о
я
б

р
ь 

 

Логоритмика. 

 

Методы и 

приемы. 

 

Совместная работа муз 

руководителей   и 

специалистов детского 

сада 

 

Использование новых методов 

и приемов на занятиях по 

логоритмике 

 

Написание 

новогодних сценарий 

Соблюдать 

нормативы по 

проведению 

праздников: 

продолжительност

ь праздника, 

количество стихов, 

песен, танцев, 

количество 

вводимых 

персонажей 

Д
ек

аб
р

ь 

Проведение 

новогодних 

праздников 

Планирование 

репертуара и 

участников для 

конкурса 

«Рождественская 

сказка» 

Консультации для воспитателей 

по проведению новогодних 

праздников. 

 

Новогодние 

утренники 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Зимние 

развлечения. 

Совместная 

деятельность с 

инструктором 

по физической 

культуре 

Планирование 

спортивно 

музыкальных 

развлечений 

Организационные моменты на 

занятиях по музыке, 

1.Проведение 

споритивных 

праздников. 

2.Проведение 

тематического 

литературно 

музыкального занятия 

«900 дней»  

 

Использовать: 

ИКТ,  

Наглядный 

материал 

Мульт презентации 

по слушанию 



 

Ф
ев

р
ал

ь 
 Использовании 

инновационных 

технологий в 

системе 

музыкального 

развития 

дошкольников 

Приложение 

«MOVAVI» 

1.Коммуникативные танцы 

2 Ритмодекламация под 

музыку. 

3. Логоритмика 

Проведение  

музыкально-

спортивного 

праздника 23 

февраля 

 

Навыки работы с 

приложениями в 

интернете 

  
  
  
М

ар
т 

Использование 

театрально- 

игровой 

технологии в 

муз. 

воспитании 

Планирование 

репертуара и 

участников для 

конкурса «Маленькие 

звездочки» 

1Пополнение муз уголков 

2Пополнение картотеки и 

фонотеки 

 

Проведение 

праздников «8 

марта» 

Использование 

сценок на 

утренниках, 

театрализация 

сказок, стихов 

А
п

р
ел

ь 

Арт-терапия 

на 

музыкальных 

занятиях 

Традиционные и не 

традиционные 

музыкотерапевтические 

приемы 

 

Кинезитерапия: 

 сюжетно-игровой процесс, 

 ритмопластика, 

 коррекционную ритмика,  

 психогимнастика. 

 

2.Фестиваль 

«Маленькие 

звездочки» 

3.Конкурс чтецов. 

Создание картотек 

музыкально 

тераптевтических 

игр 

М
ай

 

Подведение 

итогов работы 

  1.Проведение 

тематического 

мероприятия 

 «9 Мая» 

2.»Выпуск 

 в школу» 

3.Мониторинг 

Видео фонотека 

праздников. 

 


