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Методическая тема на 2020-2021 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 соответствии с ФГОС ДО 

Задачи: 

№ 

п/п 

Задачи Ожидаемый результат Возможные риски 

1 Организовать методическую и 

практическую помощь педагогам 

в области совершенствования 

знаний о способах поддержки 

детской инициативы детей в 

различных видах музыкальной 

деятельности. 

Знание способов 

поддержки детской 

инициативы детей в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности и их 

использование  

Личностные и 

коммуникативные 

качества 

педагогов 

2 Познакомить педагогов с 

современными 

образовательными технологиями 

и методами педагогической 

деятельности, повышающих 

эффективность и качество 

музыкального развития детей 

Изучение, 

систематизация, 

использование 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Недостаточное 

владение 

педагогическими 

технологиями 

Личностные и 

коммуникативные 

качества 

педагогов 

3 Формировать творческий 

потенциал личности педагога 

через участие в работе 

методического объединения, 

мероприятиях различного уровня 

и трансляции педагогического 

опыта работы. 

Активное участие 

педагогов в работе 

МО, конкурсах 

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 2020 -

2021 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 2020-

2021 учебный год с 

учётом праздничных дат 

и мероприятий 

2.Карта педагогической 

активности участников 

МО: распределение 

мероприятий между 

членами МО на 2020-

2021 учебный год. 

3.Утверждение графика 

открытых и совместных 

мероприятий 

музыкальных 

руководителей ДОУ 

4.Обуждение и 

утверждение единых 

образцов документации 

музыкальных 

руководителей 

5. Разное 

Сентябрь Площадка  

Скандинавский 

пр.д.4, корп.2 

Руководитель 

МО 

Барабаш Е.П. 

 

2.  Заседание МО № 2 

Тема: Современные 

образовательные 

технологии в работе 

Ноябрь Площадка  

Новая ул. д.7/1 

 

 

 

 

 



музыкального 

руководителя 

Цель: рассказать о 

современных технологиях 

в работе музыкального 

руководителя 

1.Использование 

педтехнологии 

«Ситуация» в 

музыкальной 

деятельности 

2.«Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий в 

музыкальной 

деятельности» 

3.«Здоровьесберегающие 

технологии в работе 

музыкального 

руководителя» 

4.«Музыкально-

ритмическая и 

танцевальная 

деятельность как способ 

развития творческих 

способностей 

дошкольников» 

 

 

 

 

 

Барабаш Е.П. 

 

 

Барабаш Е.П. 

Розе А.Ф. 

 

 

Никитина И.В. 

Круглова Г.Е. 

 

Кокарева Г.Ж. 

Устименко Л.В. 

Серикова И.С. 

 

3.  Заседание МО № 3 

Тема: Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры 

Цель: Обмен опытом, 

музыкальным 

материалом между 

музыкальными 

руководителями  

1.«Народные 

фольклорные праздники в 

жизни дошкольника» 

2.«Народные песни и 

игры как средство 

развития творческих 

способностей 

дошкольников» 

Март Площадка  

Оборонная ул. 

д.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розе А.Ф. 

Круглова Г.Е. 

Никитина И.В. 

Серикова И.С. 

Устименко Л.В. 

 

 

Кокарева Г.Ж. 

Барабаш Е.П. 



3.«Использование 

традиционных 

персонажей народного 

театра в праздниках 

народного календаря   

 

4.  Заседание (итоговое) 

МО №4 

Тема: Подведение итогов 

работы методического 

объединения 

музыкальных 

руководителей за 2020-

2021 учебный год 

Цель: обобщение 

результатов 

деятельности работы 

методического 

объединения 

1.Анализ МО за 2020-

2021 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.7/4 

Руководитель 

МО 

Барабаш Е.П. 

 

5.  Взаимопосещение 

занятий для обмена 

практическим опытом  

В течение 

года 

  

6.  Открытые мероприятия Ноябрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Круглова Г.Е. 

Серикова И.С. 

Барабаш Е.П. 

Устименко Л.В. 

Никитина И.В. 

Розе А.Ф. 

Кокарева Г.Ж. 

Руководитель 

МО 

Барабаш Е.П. 

 

7.  Консультационные дни Последняя 

среда каждого 

месяца  

 

Руководитель 

МО 

Барабаш Е.П. 



17:00-19:00  

8.  Участие музыкальных 

руководителей в работе 

родительских клубов 

младшего и старшего 

дошкольного возраста  

В течение 

года, по 

запросам 

руководителей 

МО 

 

Руководитель 

МО 

Барабаш Е.П. 

 

9.  Оценка качества 

реализации задач  

В течение 

года, в 

соответствии с 

годовым 

планом ДОУ, 

планом МО 

 

Руководитель 

МО 

Барабаш Е.П. 

 

10.  Участие музыкальных 

руководителей в РМО 

16.09.2020 

21.10.2020 

20.01.2021 

21.04.2021 

(онлайн формат) 

(онлайн формат) 

 

 

Руководитель 

РМО 

Т.А.Москаленко 

 

 

 


