
Планирование работы МО музыкальных руководителей  

на 2020 - 2021 учебный год 

Тема: Повышение профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства музыкальных руководителей ДОУ для обеспечения высокого 

качества образовательного процесса  

Цель: Партнерство и сотрудничество музыкальных руководителей 

Новосибирского района с целью повышения их компетентности в области 

проблем музыкального воспитания дошкольников 

Задачи: 

1. Создавать систему методического сопровождения профессиональной 

деятельности музыкальных руководителей ДОО для эффективной реализации 

ФГОС ДО 

2.Совершенствовать содержание и активно внедрять новые развивающие 

технологии по музыкально-художественной деятельности 

3. Создавать условия для организации музыкального воспитания детей с 

учетом многообразия их индивидуальных творческих возможностей и 

способностей 

4. Стимулировать педагогов к самообразованию, участию самостоятельно и с 

воспитанниками в творческих конкурсах различного уровня; приобщать к 

методической работе профессиональных сообществ, практическому обмену 

передовым педагогическим опытом. 

 

Методические объединения 

№ 
Время 

проведения 
Тематика 

1. Сентябрь 2020 г. 

Анализ работы МО за 2019-2020 уч.г. 

Перспективы деятельности МО музыкальных 

руководителей на 2020 -2021 учебный год 

Основа современного образовательного стандарта: 

Рабочая программа музыкального руководителя – 

обсуждение программ 

2. Ноябрь 2020 г. 

Современный подход к проведению развлечений и 

праздников в ДОУ 

 

3. Январь 2021г. 
Инновационная деятельность в ДОУ: особенности 

работы музыкального руководителя 

4. Март 2021 г. 
Особенности работы музыкального руководителя с 

детьми ОВЗ 

5. Май 2021 г. 

Подведение итогов работы МО за 2010-2021 уч.г. 

Подведение итогов конкурса «Музыкальный 

руководитель – 2021» 

Перспектива работы МО на 2021 – 2022 уч.г. 

 

 

 

 



Консультации 

 

№ 

Время 

проведения 

 

Тематика 

1.  Октябрь 2020 г. Логоритмика как средство развития речевых, 

музыкальных, двигательных способностей детей 

дошкольного возраста (совместно с логопедами) 

 

2. Январь 2012 г. Методические рекомендации для аттестации 

музыкальных работников ДОУ (совместно со старшими 

воспитателями) 

 

3.  Февраль 2021 г. Использование диагностического инструментария в 

работе музыкального руководителя (совместно со 

старшими воспитателями и психологами) 

 

4.  Март-Апрель 2021 

г. 

По запросу педагогов 

 

Мастер-классы 

 

№ 

Время 

проведения 

 

Тематика 

1. Октябрь 2020 г. 

 

Дистанционное музыкальное развитие: первый опыт. 

Педагогическая копилка. 

2.  Декабрь 2020 г. Логоритмика. Педагогическая копилка: обмен 

методическими разработками, проектами, идеями 

3. Апрель 2021 г. Оформление и использование стендового родительского 

уголка 

 

Конкурсы 

 

№ 

 

Время 

проведения 

 

Тематика 

1. Сентябрь – 

октябрь 2020 г. 

 

Конкурс «Музыкальный руководитель -2020» 

(2 тур: презентация проектной деятельности) 

2. Октябрь 2020 г. – 

Апрель 2021 г. 

 

Конкурс «Музыкальный руководитель – 2021» 

(???«Совместное мероприятие с родителями») 

 


