
 

 

 

 

План работы МО музыкальных руководителей на 

2016-2017 учебный год 

 

 

 
Тема: Организация образовательной деятельности музыкального 

руководителя в соответствии с требованиями ФГОС. 

Цель: Акцентировать внимание музыкального руководителя не только на 

музыкальном, а прежде всего на личностном развитии каждого ребенка 

(воображение, крупной и мелкой моторики, способности договариваться со 

сверстниками и взрослыми, участвовать в совместной музыкальной 

деятельности, развивать детскую инициативу). 

Задачи: 

1. Учиться создавать занятия, где вместо слова «цель» определены 

«целевые ориентиры». 

2. Организация сотрудничества с семьей воспитанников с целью 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования охраны 

и укрепления здоровья детей. 

3. Изменить подход музыкального руководителя к организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.  
 

 

 

 

 

 

Мероприяти

я (форма 

проведения) 

Тема Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемый  

результат 

 

 

 

Заседание  

Применение 

здровьесбере-

гающих 

технологий в 

системе 

музыкального 

воспитания 

ДОУ. Просмотр 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Обсуждение 

вебинара Т.Э. 

Сентябрь 

2016г. 

МДОУ №1 

г.Ростов 

 

Махракова 

Е.В., 

Тарунина Е.А., 

Рукавишникова 

Н.В. 

 

 

Конспект 

занятия. 

Презентация. 

План работы на 

год. 



Тютюнниковой 

«Организация 

музыкальных 

праздников в 

детском саду». 

Знакомство с 

планом работы 

МО на год. 

Семинар 

 

 

Музыкальное 

развитие 

дошкольников в 

условиях 

инклюзивного 

образования. 

Создание 

условий для 

позитивной 

социализации 

ребенка. 

Просмотр 

художественно-

творческой 

деятельности. 

 

 

 

Ноябрь 

2016г. 

МДОУ №5 

Серпантин 

г.Ростов 

Егорова Е.В., 

Чубукова Р.А. 

(психолог) 

Опыт работы. 

Конспект 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Мастер-

класс 

Организация 

единого 

образовательно-

го пространства 

«родитель –

ребенок – 

педагог». Обзор 

программы 

«Миры детства: 

конструирова-

ние 

возможностей» 

(руководители 

А.Т. Асмолов, 

Т.Н. Дронова). 

Просмотр 

мастер-класса 

«педагоги -

родители». 

 

Январь 

2017г. 

МДОУ №3 

г. Ростов 

Борисова А.В., 

Тарунина Е.А. 

Конспекты. 

Презентация 

опыта. 

Обсуждения. 

Мастер-

класс 

Современные 

походы к 

организации 

слушания 

музыки. 

Принципы 

Март 2017г. МДОУ 

№14 

г.Ростов  

Мельник Т.Л., 

Гринкевич 

О.Н. 

 

Конспекты. 

Опыт работы. 

Копилка 

музыкальных 

произведений 

для детей. 



отбора 

репертуара для 

детей. Просмотр 

художественно-

творческой 

деятельности. 

 

Круглый 

стол 

Оценка качества 

музыкального 

воспитания 

детей в детском 

саду. Просмотр 

художественно-

творческой 

деятельности по 

программе Т.Э. 

Тютюнниковой 

«Элементарное 

музицирова-

ние». Обзор 

журнала «Орф-

фокус». 

Анализ работы 

МО. 

Апрель  

2017г. 

МДОУ №3  

п.Семибра-

тово 

Тарунина Е.А., 

Гусарова Ю.В., 

Маслова Е.В., 

Постникова 

И.Е. 

Таблица. 

Конспект. 

Обмен опытом 

(презентации). 

Анкеты. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО:                                  (Тарунина Е.А.) 

 

 

 

Дата составления: 01.08.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


