
 План работы районного методического объединения  

музыкальных руководителей ДОО 

на 2018-2019 учебный год 

 

Тема работы РМО:  Структурирование НОД по музыкальному воспитанию с использованием современных методов, 

приемов и технологий в соответствии с ФГОС, как средство повышения качества образования и профессиональной 

компетентности педагога. 

 

Цель методической деятельности:  

Обеспечение организации методической поддержки, повышение профессиональной компетентности, творческого роста 

и самореализации педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания.  

 

Задачи РМО:  

1. Повышать творческий потенциал педагогов в реализации содержания художественно – эстетического развития детей. 

2. Использовать продуктивные педагогические технологии, методы и формы работы в художественно-эстетическом 

развитии детей.  

3. Организовать работу по внедрению педагогического опыта.  

 

 

 

 

 

 



Общий план мероприятий деятельности РМО по музыкальному воспитанию в ДОО 

№ Сроки Мероприятие Цель Результат Ответственный 

1 Август Перспективы деятельности РМО 

на 2018 – 2019 учебный год. 

1. Уточнение списка банка 

участников РМО 

музыкальных 

руководителей 

(анкетирование). 

2. Анализ работы за 2017-

2018 учебный год. 

Обсуждение плана работы 

на 2018-2019 учебный год.  

3. Корректировка и 

утверждение плана работы 

РМО и календарно-

тематического       

планирования  на 2018-

2019 учебный год.  

4. Обсуждение вопросов 

содержания, 

организационных форм, 

мест проведения плановых 

мероприятий  РМО в 

рамках обозначенной темы. 

5. Нормативные документы 

музыкального 

руководителя 

(консультация) 

Создание организационных 

условий, способствующих 

повышению профессиональной 

компетентности музыкальных 

руководителей дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО. 

Утвердить списки музыкальных 

руководителей ДОО РМО и план 

работы РМО. 

Ознакомление и изучение нормативные 

документы музыкального руководителя. 

Анализ работы музыкальных 

руководителей в ДОО по обеспечению 

качеству образования и наметить 

дальнейшие перспективы. 

Казанцева Л. Н. 



(Августовская конференция) 

 

2 

 

 

 

Сентябрь Круглый стол «Структурирование 

НОД по музыкальному 

воспитанию с использованием 

современных методов, приемов и 

технологий в соответствии с 

ФГОС» 

(семинар-практикум, обмен 

опытом) 

Внедрить в структуру НОД 

современные методы, приемы и 

технологии в соответствии с 

ФГОС. 

Ознакомились с разработкой структуры 

НОД с использованием современных 

методов, приемов и технологий в 

соответствии с ФГОС. 

Обобщили опыт работы. 

Все музыкальные 

руководители ДОО 

3 Сентябрь-

Май 

Работа с молодыми специалистами 

(музыкальными руководителями) 

(индивидуальные консультации, 

методическое сопровождение) 

 

Совершенствовать 

профессиональные педаго-

гические компетенции и 

личностный рост начинающего 

педагога. 

 

Оказали своевременную  помощь 

молодому специалисту в преподавании 

НОД по музыкальному воспитанию, 

обеспечили эффективность и 

результативность образовательного 

процесса.  

Посетили музыкальные занятия 

молодого специалиста. 

Загузова Т. В. – 

МБДОУ 

Раздольнинский 

детский сад 

«Кораблик» 

4 По плану 

на сайте 

Участие на сайте 

«Академкнига/Учебник» 

Стимулировать 

преподавательскую и 

воспитательную деятельность 

музыкальных руководителей, 

развить их творческий и 

профессиональный потенциал, 

через участие на форуме 

Повысилось качество знаний по 

музыкальному воспитанию. 

Обмен опытом. 

 

Все музыкальные 

руководители ДОО 



«Академкнига/Учебник». 

5 Октябрь-

Апрель 

Открытый просмотр НОД по 

музыкальному воспитанию 

(занятия) 

 

Повышать профессиональный 

потенциал  педагогов ДОО 

через изучение инновационных 

подходов в образовании и 

воспитании дошкольников с 

целью обеспечения качества 

работы в условиях 

современных инновационных 

образовательных процессов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования. 

 

Музыкальные руководители обеспечили 

более высокий уровень 

профессиональной компетентности на 

основе внедрения современных 

педагогических технологий в 

образовательный процесс, а так же 

совместный поиск успешных методик и 

технологий музыкального воспитания 

дошкольников.  

 

Все музыкальные 

руководители ДОО 

6 Январь-

Февраль 

Участие музыкальных 

руководителей в районном 

фестивале мастер-класс «Есть 

идея» 

(занятия) 

Повышать престиж профессии 

музыкальных руководителей, 

мотивировать к их 

профессиональному росту, 

распространять опыт  

музыкальных руководителей. 

Установили творческие контакты, 

расширился репертуар педагогов. 

Музыкальные 

руководители 

7 Ноябрь-

Февраль 

Участие музыкальных 

руководителей на семинаре 

«Кузбасского регионального 

института повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования»  

(семинар) 

Обмен опытом среди 

педагогических работников. 

Выявлять новые 

технологические находки, 

повышать уровень мастерства в 

области методического 

Повышение творческой активности 

музыкальных руководителей, 

возможность свободного творческого 

самовыражения. 

По заявке 

музыкальных 

руководителей 

Гурьевского района 

 

 



просвещения и декоративно-

прикладного творчества. 

8 Февраль V Семинар-практикум по 

инновационной площадке в 

МБДОУ №8 по теме: 

«Формирование развивающих 

функций познавательно- 

исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе 

изучения традиционной народной 

культуры» 

 

Формировать развивающие 

функции познавательно- 

исследовательской 

деятельности дошкольников 

средствами традиционной 

народной культурой. 

Обмен опытом. Казанцева Л. Н. 

 

9 Апрель Участие воспитанников ДОО в 

районном конкурсе среди детских 

садов по музыкально-театральной 

деятельности: «Детство-

волшебное царство»; «Среди 

друзей» 

(конкурс) 

Развивать интеллектуальные, 

коммуникативные и творческие 

способности 

высокомотивированных детей. 

Формировать коммуникативные 

способности воспитанников. 

Повысился уровень развития 

музыкальных и творческих 

способностей детей. 

Все музыкальные 

руководители ДОО 

 

10 Июнь Участие педагогов и 

воспитанников ДОО на «День 

защиты детей» 

(концерт) 

Создать эмоционально- 

праздничную атмосферу, 

самореализацию и 

заинтересованность детей.  

Организован праздник «День защиты 

детей». Расширено представление детей 

о празднике для детей. Созданы условия 

для эмоционально положительного 

отношения к  празднику.  

Воспитанники, 

музыкальные 

руководители, 

родители 



11 Май Итоги работы РМО за 2018-2019 

учебный год: 

1. Подведение итогов районных 

конкурсов. 

2. Подведение итогов работы 

РМО за 2018-19 учебный год 

(анкетирование). 

3.  Перспективы и направления 

работы на 2019-2020  у/г. 

4. «Минута славы»  для 

педагогов. 

Мониторинг и анализ 

деятельности музыкальных 

руководителей по 

художественно-эстетическому 

воспитанию детей .  

Обмен педагогическим опытом и 

электронным методическим 

материалом.  

Казанцева Л. Н.  

 

Все музыкальные 

руководители ДОО 

 

 

 

− Повышение квалификации музыкальных руководителей дошкольных учреждений 

Требуется  пройти курсовую подготовку в 2018-2019 учебном году следующим педагогам:  

1. Алексеева Наталья Николаевна (МБДОУ «Детский сад №3 «Звёздочка» г. Гурьевска); 

2. Городецкая Наталья Владимировна (МБДОУ « Детский сад  №14 « Солнышко» г. Салаира); 

3. Загузова Татьяна Александровна (МБДОУ  Раздольнинский детский сад «Кораблик» Гурьевского района). 

− Аттестация музыкальных руководителей ДОО. 

В 2018-2019 учебном году планируется прохождение аттестации: 

на высшую квалификационную категорию  

1. Колесова Светлана Александровна (МБДОУ  «Детский сад «№ 10 « Теремок» г.Гурьевска); 

2. Колмагорова Татьяна Леонидовна (МАДОУ  «Детский сад №1  «Ласточка» г. Гурьевска); 

3. Коновалова Елена Геннадьевна (МБДОУ №17 «Улыбка» г. Гурьевска);                                                                   

4. Салагаева Людмила Борисовна (МБДОУ №17 «Улыбка» г. Гурьевска), 

а также оказание им методической помощи. 


