


ПЛАН  

работы муниципального методического объединения   

музыкальных руководителей 

 на 2022-2023  учебный год   

 
Тема ММО: «От компетентного педагога к новому качеству образования» 

 

Цель: 

 Активизация профессиональной деятельности педагогов, развитие социально-

ориентированной мотивации, самосовершенствования и повышения качества 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

 выявление, внедрение и распространение инициатив, положительных 

инновационных тенденций, опыта музыкальных руководителей, направленных на 

создание новых образовательных практик;  

 повышение мотивации музыкальных руководителей на получение современных 

знаний;   

 развитие сотрудничества между музыкальными руководителями, создание условий 

для методического и профессионального роста музыкальных руководителей, через 

участие в работе семинаров, круглых столов, творческих группах, презентаций. 

 обеспечение активизации деятельности музыкальных руководителей, раскрытие их 

личных качеств и повышение профессионализма; 

 приобретение практического опыта применения инновационных приёмов и форм, 

эффективных средств обучения и воспитания дошкольников. 

 

Основные направления деятельности  муниципального методического объединения 

по блокам: 

1. Блок I «Организационно-методическая работа». 

2. Блок II «Информационно-методическое сопровождение  непрерывного образования 

педагогов». 

3. Блок III «Информационно-методическая поддержка  подготовки и проведения 

аттестации педагогических кадров». 

4. Блок IV «Мониторинг эффективности методической работы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы муниципального методического объединения музыкальных руководителей 
 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный Корректировка 

Блок I «Организационно – методическая работа» 

1 Заседание методического объединения № 1 

Тема: «Цели и ценности музыкального 

воспитания в современном детском саду» 

1.Знакомство и утверждение  плана работы МО 

на 2022-2023 учебный год. Анализ работы МО 

за 2021-2022 учебный год 

 

2. Обсуждение графика открытых 

просмотров на 2022 -2023 учебный год. 

 

3. Обновление базы данных о музыкальных 

руководителях  ДОУ города.  Сбор информации 

о педагогических работниках. 

 

4.Презентация педагогической деятельности 

«Инновационные подходы к проведению 

музыкальных занятий с дошкольниками» 

5.Мастер-класс «Развитие эмоционально-

волевой сферы детей с ЗПР через музыкальную 

игру» 

6.Круглый стол «Повышение уровня качества 

воспитательно-образовательной работы по 

музыкальному воспитанию детей  

дошкольного возраста: формы, способы и 

средства». 

Август  

  

МБДОУ№  55 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулешова Е.С. 

 (МБДОУ №37) 

Чаплина Н.В.  

(детский сад №14) 

Кщенникова Н.Г. 

(МБДОУ №55), 

Журавлева Л.В. 

(МАДОУ №7), 

Кравчук Л.Н. 

(МБДОУ №56) 

 



2 

 
Заседание методического объединения № 2 
 

Тема «Организация дополнительного 

образования как системы непрерывного 

образования в ДОУ» 

 

1.Презентация педагогической деятельности 

«Дополнительное образование как фактор 

развития психических процессов и музыкальных 

способностей дошкольников» 

2.Практическая деятельность с детьми 

«Развитие музыкально-ритмического, 

тембрового слуха в детском оркестре» 

3.Круглый стол "Кружковая деятельность в 

области музыкального развития как условие 

выявления одаренности дошкольника". 

Ноябрь  

  

МАДОУ №  7 

 
 

 

 

 

 

 

Мелентьева Е.Г 

(МБДОУ №50) 

 

 

Сукманова  О.А.  

(МАДОУ №7) 

 

 

 

Журавлева Л.В.  

(МАДОУ №7),  

Данилова И.Н., 

Уткина И.П. 

(МБДОУ № 54) 

 

3 Заседание методического объединения № 3 

Тема «Праздники в детском саду: 

ценностные ориентиры и модели 

организации» 

1.Презентация педагогической деятельности 

«Праздники в ДОО в контексте реализации 

ФГОС дошкольного образования».  

2. Ярмарка педагогических идей «Идеи  

музыкальных развлечений для дошкольников. 

Темы необычных праздников в ДОУ.» 

3. Творческий фестиваль сценариев 

праздничных мероприятий (методическая 

выставка). 

Январь  МБДОУ №  53  

 

 

 

Матвеева Е.А 

(МБДОУ № 47) 

 

 

Шишкина И.А. 

Мецлер Г.М. 

(МБДОУ № 53) 

 

Сумина Е.В 

(МБДОУ № 49), 

Куклина О.И. 

(МБДОУ № 19), 

 



 Глинушкина О.А. 

( МБДОУ № 46) 

4 Заседание методического объединения № 4 

Тема «Особенность организации и 

проведения культурно-досуговой 

деятельности на современном этапе» 

1.Открытый показ культурно-досуговой 

деятельности «Развитие творческих 

способностей у детей дошкольного возраста в 

процессе организации культурно-досуговой 

деятельности» 

2.Обмен опытом  «Квест-технология и опыт ее 

применения в процессе организации культурно-

досуговой деятельности» 

 

3. Обзор новинок музыкальной, методической, 

психолого-педагогической и научно-популярной 

литературы. 

Март  

  

МБДОУ № 46 

 
 

 

 

 

 

 

Тимошина Е.В. 

(МБДОУ № 46) 
 

 

 

 

 

Калинина О. 

(МБДОУ № 30), 

 
Корнеева Е.А., 

Баталова  И.Н 

(МБДОУ №  10) 
 

 

5. Заседание методического объединения № 4 

Тема«Поддержка детской инициативы в 

музыкальной деятельности ДОУ» 

1.Консультация для педагогов «Способы  и 

направления поддержки детской инициативы» 

2.Семинар-практикум  «Музыкально-игровая и 

театрализованная деятельность  , как способы 

поддержки детской инициативы дошкольников 

3.Мастер -класс «Современные игровые методы 

и приемы в развитии певческих навыков у детей 

дошкольного возраста» 

Апрель  

  

МАДОУ № 32 

 
 

 

Юдакова Т.А 

( МБДОУ № 45) 
 

Солодилова Н.В. 

(МАДОУ № 32), 

Чернобровенко 

И.В 

(МБДОУ № 55) 
 

Горемыко В.В. 

(МБДОУ №  38) 

 
 

 



Блок II «Информационно – методическое сопровождение  

непрерывного образования педагогов» 

 

1. Планирование работы музыкальных 
руководителей по самообразованию; 
распространение передового                  опыта работы . 

в теч. года  Вотякова Е.А. 

Муравьева И.И. 

 

2. Прохождение курсовой подготовки и 

планирование отчетов педагогов по 

материалам курсов. 

в теч. года  Вотякова Е.А. 

Муравьева И.И. 

 

3. Методические семинары, практикумы. в теч. года  Вотякова Е.А. 

Муравьева И.И. 

 

4. Участие в конкурсах     профессионального 

мастерства, конференциях, фестивалях и 

вебинарах. 

в теч. года  Вотякова Е.А. 

Муравьева И.И. 

 

5. Предъявление результатов самообразования 
музыкальных руководителей  в различных 
формах. 

в теч. года  Вотякова Е.А. 

Муравьева И.И. 

 

6 Информирование педагогов о новинках 

педагогической литературы, современных 
образовательных технологиях, 
результативности деятельности коллег. 

в теч. года  Вотякова Е.А. 

Муравьева И.И. 

 

7 Размещение материалов проведенных 
методических объединений на странице ММО. 
 

в теч. года  Вотякова Е.А. 

Муравьева И.И. 

 

Блок III «Информационно – методическая поддержка  подготовки 

и проведения аттестации педагогических кадров» 

1. Составление графика аттестации 
музыкальных руководителей  

Август –

сентябрь  

 Вотякова Е.А. 

Муравьева И.И. 

 

2. Открытые занятия, творческие отчеты 
аттестуемых педагогов. 

по графику  Вотякова Е.А. 

Муравьева И.И. 

 

3. Изучение и анализ результатов работы 
педагогов 

по графику   Вотякова Е.А. 

Муравьева И.И. 

 

4 Экспертиза материалов аттестуемых  педагогов. по графику  Вотякова Е.А. 

Муравьева И.И 

 

5. Адресная методическая помощь начинающим 
специалистам при подготовке к аттестации 

в теч. года  Вотякова Е.А. 

Муравьева И.И 

 

 

 



Блок IV «Мониторинг эффективности методической работы» 

1. Отслеживание хода и результативности 

деятельности  участников  МО. Выявление 

факторов, затрудняющих реализацию 

образовательной деятельности музыкальных 

руководителей и факторов, представляющих 

реальные возможности для решения 

поставленных задач МО 

в теч. года  Вотякова Е.А. 

Муравьева И.И. 

 

2.  Оказание помощи педагогам при 

отрицательной и изучение опыта при 

положительной динамике 

в теч. года  Вотякова Е.А. 

Муравьева И.И. 

 

3. Анкетирование педагогов по выявлению 

эффективности методической работы. 

апрель -май  Вотякова Е.А. 

Муравьева И.И. 

 

4. Создание банка статистических данных, 

необходимых для анализа результативности 

методической работы. 

в теч. года  Вотякова Е.А. 

Муравьева И.И. 

 

 

 


