
План работы 

методического объединения 

музыкальных руководителей по  направлению: 

«Музыкальное развитие детей дошкольного возраста» 

на 2021/2022 учебный год 
 

Тема: «Использование квест-игр, интерактивных игр в процессе музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста». 

Цель: Эффективное использование и развитие творческого потенциала педагогов, 

активизация их профессиональной деятельности.  

Задачи: 

 Повышать  уровень педагогического и профессионального мастерства 

музыкальных руководителей; 

 Осуществлять современный подход в освоении нового содержания, технологий и 

методов музыкально-педагогической деятельности с целью повышения качества и 

эффективности музыкального воспитания; 

 Пополнять информационно - методическую базу педагогов по использованию 

интерактивных и квест-игр, развивающих музыкальность детей, и активно 

внедрять еѐ в практику работы. 

 

№

п/п 

 

Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения, 

ответственные 

1 Организационное заседание ГМО  

 Определение целей, форм, 

направлений, приоритетов 

работы; 

 Утверждение Положения о 

городском методическом 

объединении музыкальных 

руководителей образовательных  

учреждений Советского 

городского округа; 

 Утверждение плана мероприятий 

ГМО на 2021/2022 учебный год    

Сентябрь 

2021г. 

Новак Т.И. 

МАДОУ д/с №12 

«Солнышко» 

 

2  Городской Фестиваль 

вокального творчества 

«Зажигаем звезды» 

Ноябрь 

2021г. 

Новак Т.И., 

музыкальные 

руководители, 

дистанционный формат 

3  Мастер-класс «Использование 

интерактивных игр в процессе 

музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста» 

Февраль  

2022г. 

Вагина И.В. 

МАДОУ д/с № 5 

«Колокольчик» 



4  Квест-игра для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Музыкальная страна интересна, 

весела!»  

 

 Консультация «Алгоритм 

организации и проведения  

квест-игр в музыкальном 

развитии дошкольников» 

Апрель 

2022г. 

Янкова О.Г.,  

Пустовалова Е.Б. 

МАДОУ ЦРР д/с№1 

«Остров сокровищ» 

 

 

Пустовалова Е.Б. 

 

5  Презентация  «Итоги работы 

ГМО за 2021/2022 учебный год». 

Выработка направлений работы 

ГМО на 2022/2023 учебный год 

Май 

2022г. 

Новак Т.И. 

МАДОУ д/с №12 

«Солнышко» 

 

 

 

Информационно-аналитическая и исследовательская деятельность 

 

1. Формирование банка данных о 

педагогах ДОО 

Сентябрь 2021г. Новак Т.И. 

2. Подготовка анализа работы за 

год 

Май 2022г. Новак Т.И. 

3. Адресные консультации  по мере 

требования 

По запросам Новак Т.И. 

 

 

Информационное  и методическое обеспечение работы ГМО 

 

Информационная деятельность реализуется через: 

Сайт УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА http://edu.sovetsk39.ru/index.php 

Электронная почта руководителя ГМО    muzruk74@bk.ru  

Персональный сайт руководителя ГМО     https://22481.maam.ru/maps/abc/22481_901.html     

 

Наличие нормативно-правовой документации по деятельности ГМО 

 
№ Наименование Отметка о 

наличии 

1 Приказ  об утверждении Положения о  

городском методическом объединении  

педагогических работников 

образовательных учреждений Советского 

городского округа 

№114 от 

26.09.2017г. 

2 Приказ об организации работы городских 

методических объединений  

№ 94 от 05.07.2021г. 

http://edu.sovetsk39.ru/index.php
mailto:muzruk74@bk.ru
https://22481.maam.ru/maps/abc/22481_901.html


педагогических работников 

образовательных учреждений Советского 

городского округа в 2021/2022 учебном 

году. 

3 Положение о городском методическом 

объединении музыкальных руководителей 

образовательных учреждений Советского 

городского округа 

Есть в наличии 

4 Банк данных о педагогах ДОО Есть в наличии 

5 План работы ГМО на 2021/2022 учебный 

год 

Есть в наличии 

6 Протоколы заседаний ГМО Есть в наличии 

7 Анализ работы ГМО за прошедший 

учебный год 

Есть в наличии 

 

 

Руководитель ГМО                          Новак Т.И. 
 

 


