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План МО музыкальных руководителей и 

инструктора по физической культуре ДОУ  на 2021-2022 уч. год. 

Участники МО:  Царичанская А.В., Шепельская  Т.П., Рябидина Е.И., 

Шевцова Ж.В.-музыкальные руководители, Лезова О.В.- инструктор по 

физической культуре  МДОУ «ДСКВ №12» п. Романовка. 

Методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности и 

методического мастерства в условиях обновления содержания образования» 

Цель: Организация методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации педагогов для 

обеспечения качества обучения и воспитания в процессе освоения 

эффективных методов, приемов и музыкальных технологий. 

Задачи: 

 Изучить  нетрадиционные формы  работы  инструктора  по 

физической культуре с детьми старшего дошкольного возраста  для 

активации работы в направлении формирования здорового образа жизни 

воспитанников при взаимодействии с семьей. 

 Продолжить  изучение инновационных технологий для работы по 

слушанию музыки с использованием видеоматериала  (мультфильмы, 

видеоролики к музыкальным произведениям и песням для слушания 

музыки). 

 Создать картотеку музыкального материала в  формате мр3 , как 

одно из условий повышения качества работы с детьми при развитии  

музыкально-ритмических  движений, в  упражнениях, танцах, играх, 

хороводах, в подвижных играх и для стимулирования двигательной 

активности. 

 Стимулировать развитие творческой инициативы, 

самообразовательной деятельности педагогов. 

Формы работы МО:  круглый стол, педагогические дискуссии, мастер-

классы, консультации. 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование работы методического объединения 

музыкальных руководителей      и      инструктора по физической 

культуре        МДОУ «ДСКВ №12» на 2021-2022 учебный год. 

№п/п Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Цель Ответственные 

1.Сентябрь Организационное 

совещание 

Круглый стол Согласование и 

обсуждение плана работы 

МО на 2021-2022 уч.год 

Руководитель 

методического 

объединения 

Царичанская А.В.  

 

2.Октябрь Тема 

«Музыкально-

ритмические 

движения в 

системе 

развивающей 

работы 

музыкального 

руководителя» 

Консультация 

 

Развитие координации, 

общей моторики, 

слухового восприятия и 

внимания у 

воспитанников и их 

навыков движения под 

музыку. 

Шепельская Т.П. 

 

3.Ноябрь Тема: «Знакомство 

со спортивными 

играми», 

«Элементы 

спортивных игр 

дома». 

Консультация  Выработка рекомендаций 

для родителей по 

формированию здорового 

образа жизни 

воспитанников при 

взаимодействии с семьей. 

Лезова О.В. 

 

4. Декабрь Тема: «В нашем 

доме Рождество» 

 

Круглый стол Обсуждение 

идей для участия в 

фестивале «Русская 

сказка», обсуждение и 

подготовка номера 

Царичанская А.В. 

5. Январь  Тема: 

«Познакомься с 

музыкой» 

 

Презентация 

музыкального 

видеоматериала 

для слушания 

музыки 

Составление музыкальной  

видео картотеки к  

произведениям по 

слушанию музыки. 

 

Рябидина Е.И. 

Царичанская А.В. 

6.Февраль Тема: 

«Использование  

музыкального 

сопровождения для 

активизации 

двигательной 

активности 

воспитанников на 

музыкальных 

занятиях». 

Мастер-класс Развитие 

коммуникативных и 

речевых навыков при 

использовании 

музыкально-ритмических 

композиций. 

Шевцова Ж.В. 

7. Март Тема: 

«Классическая 

музыка в детском 

саду» 

Консультация  Развитие личности 

ребенка средствами 

активного восприятия 

классической музыки. 

Царичанская А.В. 

Шепельская Т.П. 



8. Апрель Тема: 

«Использование  

музыкального 

сопровождения для 

активизации 

двигательной 

активности 

воспитанников на 

физкультурных 

занятиях и 

музыкальных 

занятиях». 

Консультация 

по 

использованию 

музыкального 

сопровождения  

Развитие основных видов 

движений и музыкальных 

навыков при 

использовании 

музыкальных игр, 

музыкально-ритмических 

композиций и гимнастики 

под музыку.  

 

 

 

Лезова О.В. 

Царичанская А.В. 

9. Май Итоговое 

заседание 

 

 

Круглый стол  1.Подведение итогов 

работы за 2021-2022 

учебный год. 

2.Анализ работы МО 

3. Перспективы и 

направления работы МО 

музыкальных 

руководителей и  

инструктора по 

физкультуре на 2022-2023 

учебный год. 

4.Обмен мнениями 

(актуальность 

обсуждаемых тем МО) 

Руководитель МО 

Царичанская А.В. 

 


