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Методическая тема на 2019-2020 уч. год:

«Создание единого методического пространства образовательного учреждения как 
эффективный компонент системы управления качеством образования».

Цель:

Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации воспитательно
образовательного процесса в области «Речевое развитие»

Задачи:

1. Организовать педагогическое взаимодействие между музыкальными руководителями 
структурных подразделений.
2. Организовать методическую и практическую помощь педагогам в области 
совершенствования знаний по образовательной области «Речевое развитие» посредствам 
различных видов музыкальной и театрализованной деятельности.
3. Сформировать творческий потенциал педагогов через активное участие в работе 
методического объединения, мероприятиях различного уровня и трансляции 
педагогического опыта работы.



План работы

№
п/п Мероприятия Время

проведения
Место

проведения
Ответственный - 

ФИО
1. Заседание (установочное) МО №1 

Тема: Координация деятельности 
МО музыкальных руководителей на 
2019 -2020 учебный год 
Цель: ознакомить с планом работы 
МО; утверждение плана работы МО 
музыкальных руководителей на 
учебный год.
1.Обсуждение и утверждение плана 
работы МО музыкальных 
руководителей на 2019-2020 учебный 
год с учётом праздничных дат и 
мероприятий
2.Карта педагогической активности 
участников МО: распределение 
мероприятий между членами МО на 
2019-2020 учебный год.
3.Утверждение графика открытых 
мероприятий музыкальных 
руководителей ДОУ
4.Выполнене индивидуальных 
программ самообразования

Сентябрь Площадка 
Скандинавский 
пр.д.4, корп.2

Руководитель
МО
Барабаш Е.П.

2. Заседание МО № 2 
Тема: Музыкально
театрализованная деятельность как 
форма развития речевой 
активности ребенка дошкольного 
возраста
Цель: непрерывное 
совершенствование уровня 
педагогического мастерства 
педагогов, их эрудиции и 
компетентности
1. Консультации:
- «Как организовать 
театрализованную среду»,
- «Театр и дети»,
- «Влияние театрализованных 
представлений на эмоциональное 
благополучие детей»
2.Презентации:
- «Оформление театрально
музыкального уголка в группе».
- «Театрализованные игры и 
музыкальные игры»
3. Мастер-класс «Сказки-шумелки - с 
шумовым оформлением»
Ожидаемый результат:
- памятки для воспитателей

Ноябрь Площадка 
Оборонная ул. 
д.16

Устименко Л.В.

Никитина И.В. 
Круглова Г.Е.

Барабаш Е.П. 

Серикова И.С. 

Кокарева Г.Ж.



- картотека «Театрализованные и 
музыкальные игры»
- картотека «Сказки-шумелки»

3. Заседание МО № 3 
Тема: Развитие речевой 
активности, способствующей 
связной речи посредством различных 
видов музыкальной деятельности. 
Цель: Создание условий для 
повышения профессионального 
уровня, самообразования педагогов и 
осуществления ими творческой 
деятельности; изучение, обобщение и 
распространение передового 
педагогического опыта.
1.Консультации:
- «Развитие образной связной речи 
дошкольников в процессе слушания 
музыки»
- «Пение как средство развития речи 
дошкольников»
- «Музыкально-ритмические 
движения и развитие речи»
- «Развитие речи посредством 
музыкально-дидактических игр»
2. Мастер-класс «Применение 
логоритмики в музыкальной 
деятельности дошкольников» 
Ожидаемый результат:
- картотека музыкально
дидактических игр
- картотека «Логоритмические игры»

Февраль Площадка 
Новая ул.7/4

Круглова Г.Е.

Серикова И.С.

Устименко Л.В.

Барабаш Е.П.

Никитина И.В. 
Устименко Л.В.

4. Заседание (итоговое) МО №4 
Тема: Подведение итогов работы 
методического объединения 
музыкальных руководителей за 2019
2020 учебный год
Цель: обобщение результатов 
деятельности работы методического 
объединения
1.Анализ МО за 2019-2020 учебный 
год
2.Анализ мониторинга музыкального 
развития детей.
3. Обобщение опыта работы по теме 
самообразования
4.Подготовка к летней 
оздоровительной работе. 
Утверждение тематического 
планирования работы на летний 
период.

Май Площадка 
Новая ул.7/1

Руководитель
МО
Барабаш Е.П.

5 Взаимопоказы театрализованных 
постановок (с участием родителей)

В течение 
года

6 Открытые мероприятия Ноябрь Устименко Л.В.



Февраль
Март

Апрель

Никитина И.В. 
Серикова И.С. 
Барабаш Е.П. 
Круглова Г.Е. 
Кокарева Г.Ж.

7. Консультационные дни Последняя
среда
каждого
месяца
17:00-19:00

8. Оценка качества реализации задач В течение 
года, в
соответствии 
с годовым 
планом ДОУ

9. Участие музыкальных руководителей 
в РМО

18.09.2019

13.11.2019

19.02.2020 

Март-апрель

МДОУ «Центр 
развития ребенка 
-  детский сад №4» 
г. Всеволожска 
МДОУ
«Кузьмоловский 
детский сад 
комбинированного 
вида»
МОУ СОШ 
«ВЦО»
По согласованию



Состав МО

№
п/п ФИО Образование Категория Стаж 

в ДОУ
Стаж в 

должности КПК

1. Никитина
Ирина

Валерьевна

Высшее,
Хабаровский

государственный
институт
культуры

Высшая,
29.01.2019

г.

4 г.
9 мес.

4 г.
9 мес.

«Музыкальное 
воспитание в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 
соответствии 

ФГОС ДОУ», 72 
часа 

Автономное 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Аничков мост»
2. Устименко

Людмила
Валентиновна

Высшее, 
Херсонский 

государственный 
университет, 

учитель музыки, 
этики, эстетики, 
художественной 

культуры, 
вокала и 
хоровых 

дисциплин

Первая,
25.06.2019

г.

2 г. 2 г. «Инновационные 
технологии 

музыкального 
образования в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 
Государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
Ленинградской 

области 
«Ленинградский 
государственный 

университет имени 
А.С. Пушкина»

3. Серикова Ирина 
Станиславовна

ООО
«Петербургский 

культурно
образовательный 
проект «Аничков 

мост», 
программа 

«Музыкальное 
воспитание детей 

в системе 
дошкольного 
образования»

Первая,
22.10.2015

г.

3 г.
6 мес.

3 г.
6 мес.

«Инновационные 
технологии 

музыкального 
образования в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 
Государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
Ленинградской 

области 
«Ленинградский 
государственный 

университет имени 
А.С. Пушкина»



4. Круглова 
Г алина 

Евгеньевна

Высшее, Санкт- 
Петербургская 

государственная 
академия 
культуры, 
дирижер 

академического 
хора, 

преподаватель 
по

специальности
дирижирование

Первая,
29.01.2019

г.

3 г. 3 г. «Музыкальное 
воспитание в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 
соответствии 

ФГОС ДОУ», 72 
часа 

Автономное 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Аничков мост»
5. Барабаш Елена 

Павловна
Высшее, 

РГПУ 
им. А.И. 
Герцена

Первая,
28.05.2019

г.

3 г. 2 г.4 мес. «Инновационные 
технологии 

музыкального 
образования в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 
Государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
Ленинградской 

области 
«Ленинградский 
государственный 

университет имени 
А.С. Пушкина»

6. Кокарева
Галина

Жоржевна

Высшее,
Пермский

государственный
институт
культуры

2 г. 2 г. «Инновационные 
технологии 

музыкального 
образования в 

условиях 
реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 
Государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
Ленинградской 

области 
«Ленинградский 
государственный 

университет имени 
А.С. Пушкина»


