
План работы МО музыкальных руководителей на 

2017-2018 учебный год 

 

 

 
Тема: Реализация комплексного подхода в рамках образовательных областей 

«Художественно-эстетическое» и «Речевое» развитие, обеспечивающего 

развитие личности ребенка. 

Цель: Решать задачи речевого развития средствами музыки. 

Задачи: 

1. Найти наиболее эффективные методы взаимодействия «логопед – 

музыкальный руководитель – воспитатель». 

2. Рассмотреть применение новых методик речевого развития в практике 

работы музыкального руководителя. 

3. Совершенствовать коррекционно-воспитательную работу 

музыкального руководителя с детьми. 

4. Использовать разнообразные формы работы с дошкольниками для 

речевого развития средствами музыки. 
 

 

 

 

Мероприяти

я (форма 

проведения) 

Тема Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемый  

результат 

 

 

 

Мастер-

класс 

Воспитание 

экологической 

культуры 

дошкольников 

через 

музыкальную 

деятельность. 

Принципы 

экологического 

образования 

дошкольников 

(доклад). 

Различные 

формы и методы 

использования 

музыки на 

занятиях по 

экологическому 

воспитанию 

(опыт работы). 

Обсуждение 

годового плана. 

Сентябрь 

2017г. 

МДОУ 

№13 

г.Ростов 

 

Евстигнеева 

Е.В. 

Тарунина Е.А. 

 

Палитра 

экологических 

развлечений 

(копилка 

сценариев). 

«Музыка 

рассказывает о 

животных и 

птицах», 

«Природа и 

музыка» 

(презентации). 

План работы на 

год, 



Практиче-

ская 

конферен-

ция. 

 

 

Интегрирован-

ный подход и 

эффективное 

взаимодействие 

специалистов 

ДОУ в работе с 

детьми с 

нарушениями 

речи. 

Логоритмика в 

ДОУ (просмотр 

занятии). 

Значение 

голосовых 

упражнений в 

развитии 

ребенка. 

Фонопедиче-

ский метод В.В. 

Емельянова 

(доклад).  

Октябрь 

2017г. 

МДОУ 

№22 

г. Ростов 

Анисимова 

Л.Г.  

Мячина В.А. 

Тарунина Е.А. 

Оздоровительн

ые голосовые 

песенки-игры 

для детей Л.К. 

Волошиной 

(презентация). 

Конспект 

занятия, 

доклад. Опыт 

работы. 

Методичес-

кая 

мастерская 

Влияние 

музыкально-

ритмических 

движений на 

развитие и 

коррекцию речи 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Просмотр 

логоритмичес-

кого занятия. 

Практический 

материал для 

логоритмичес-

ких занятий 

(опыт работы). 

февраль 

2018г. 

МДОУ 

№16 

с. Поречье 

Братчикова 

О.Д. 

Тарунина Е.А. 

Презентации:  

- «Поем и 

играем с 

гонзиками»; 

- «Артикуля-

ционная 

гимнастика в 

стихах и 

картинках»; 

-Методическое 

пособие по 

логоритмике» 

М.Ю. 

Картушиной 

- «Веселая 

логоритмика» 

Е.Железновой; 

- 

«Практический 

материал для 

логоритмическ

их занятий» 

Т.И. Сакулина; 

- «Бусоград или 

волшебные 

игры феи 

Бусинки» М.И. 

Родина. 

 

 

 



Круглый 

стол 

Влияние музыки 

на готовность 

детей к школе 

«Музыка и мозг 

ребенка» 

(Самбургская 

А.). 

Использование 

речевых игр с 

музыкальными 

инструментами, 

как средство 

развития речи. 

Развитие речи 

средствами 

фольклора 

(просмотр 

художественно-

творческой 

деятельности). 

Творческие 

отчеты о работе. 

апрель 

2018г. 

МДОУ 

№23 

п. Шурскол 

Селедкова Г.И. 

Пыженко И.С. 

Тарунина Е.А. 

Презентации. 

«Творческие 

отчеты о 

работе». 

Речевое 

музицирование 

(опыт работы). 

Конспект 

открытого 

занятия. 

Доклад. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО:                                  (Тарунина Е.А.) 

 

 

 

Дата составления: 01.08.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


