
ПЛАН РАБОТЫ 

районного методического объединения 

 музыкальных руководителей Бузулукского района  

«художественно – эстетическое развитие» 

на 2021 -2022 учебный год 

 

Руководитель РМО   -  Галатова Ирина Васильевна 

Методическая тема РМО: ««Патриотическое воспитание старших дошкольников через разные виды 

деятельности». 

 
Цель:  Повышение своего теоретического уровня, профессионального мастерства и компетентности по данной теме: 

изучить пути, средства и методы патриотического воспитания дошкольников 6-7 лет. 

Цель работы МО музыкальных руководителей: 

Повышение профессионального мастерства музыкальных руководителей в ДОУ, через применение информационно-

коммуникационных технологий. 

 Задачи деятельности: 

1.Использовать диагностические методы с целью выявления уровня развития и особенностей проявления 

познавательных способностей дошкольников средствами восприятия музыки; 

2.Расширить кругозор детей за счет приобщения к музыкальной культуре и театру, систематизировать накопленную и 

получаемую информацию, проверить эффективность опытно-экспериментальным путем. 

  3. Создавать систему методического сопровождения музыкальных    руководителей ДОО, для эффективного 

использование проектной деятельности, как средство обучения и развития музыкальности детей в ходе 

образовательного процесса по музыкально-художественной деятельности. 

4. Пополнять информационно - методическую базу педагогов по использованию музыкальных игр и упражнений, 

развивающих музыкальность детей  и активно внедрять её в практику работы. 



5. Создавать условия для организации музыкально-познавательной деятельности детей с учетом их индивидуальных 

творческих возможностей и способностей. 

6. Стимулировать педагогов к самообразованию, участию  самостоятельно и с воспитанниками в творческих конкурсах 

различного уровня, приобщать к методической работе профессиональных сообществ, практическому обмену передовым 

педагогическим опытом. 

Основные направления работы: 

Информационно - аналитическая деятельность: 

 Формирование базы данных о педагогах. 

 Создание обменного методического фонда. 

 Обеспечение педагогических работников необходимой информацией об основных направлениях развития 

образования, пособиях и учебно-методической литературе. 

 Мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников системы образования для 

качественного анализа и прогнозирования их творческого потенциала. 

Организационно-методическая деятельность: 

 Проведение заседаний методического объединения согласно установленному графику. 

 Использование и активное внедрение педагогами информационно-коммуникативных технологий. 

 Разработка и проведение мероприятий по распространению педагогического опыта педагогов дошкольного 

образования. 

 Активизация педагогов для участия в научно-практических конференциях, вебинарах, конкурсах профессионального 

педагогического мастерства педагогических работников. 

Консультационная деятельность: 

 Методическая помощь в планировании, составлении конспектов образовательной деятельности. 

 Работа по повышению качества ведения документов педагогами. 



Определение эффективности проделанной работы в соответствии с поставленными целью и задачами. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

2. Совершенствование образовательного  процесса в образовательных учреждениях  района в условиях  реализации 

ФГОС ДО. 

3. Повышение уровня  развития музыкально – творческих способностей детей. 

4. Повышение мотивации педагогов к обобщению и распространению педагогического опыта. 

5. Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 
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 Информационно – методическое заседание 

Тема: « 

1.Анализ работы РМО за 2020 – 2021 учебный год. 

2.Утверждение плана работы РМО на 2021 – 2022 учебный год. 

3.Утверждение тем самообразования. 

 

Руководитель РМО 

Галатова И.В. 

По плану РОО Октябрь 

2021г. 

1 Семинар-практикум 

 

Тема:  Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

 

1 «Художественно-эстетическое развитие детей старшего 

дошкольного возраста в музыкально-ритмической деятельности»  

 

 

Габидкллина Л.К. 

МДОБУ «Детский 

сад «Боровичок»   

п. Колтубановский 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2021г. 



 

2. Духовно-нравственное воспитание дошкольников через 

приобщение к классической музыке. 

Бабакова И.И. 

МОБУ "Липовская 

ООШ" 

 

 

 
 

2 
Тема:  Тема: 

Патриотическое воспитание старших дошкольников в ДОУ 

 

1.Патриотическое воспитание старших дошкольников через вид 

деятельности «Слушание» 

 

2.  Патриотическое воспитание старших дошкольников через вид 

деятельности «Пение» 

 

 

3. «Подведение итогов  работы РМО за 2020-2021 учебный год». 

 

 

 

 

 

 

 

Демидова Н.М. 

 

 

Коткова Ольга 

Васильевна 

 

 

Галатова И.В. 

МДОБУ «Детский 

сад «Улыбка» 

с.Новоалександровка 

 

 

Март 

2022г. 
 


