
ПЛАН РАБОТЫ 

районного методического объединения 

музыкальных руководителей Бузулукского района 

«Художественно – эстетическое развитие» 

на 2022 -2023 учебный год 

 

Руководитель РМО - Галатова И. В., музыкальный руководитель МДОБУ «Детский сад «Улыбка» 

с.Новоалександровка 

Методическая тема РМО: «Повышение профессиональной компетенции и педагогического мастерства музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных учреждений». 

 
Цель: создание условий непрерывного совершенствования профессионального уровня и педагогического мастерства 

музыкальных руководителей ДОУ для повышения эффективности и качества образовательного процесса. 

 Задачи: 
1.Создать условия для формирования мотивации педагогов на совершенствование своей деятельности. 

2.Знакомить и внедрять в практику музыкальных руководителей различные передовые методики и инновационные технологии, 

направленные на развитие музыкальных способностей детей. 

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

развивающих музыкальность детей и активно внедрять её в практику работы. 

4. Формирование творческого потенциала личности педагога через активное участие в работе РМО, мероприятиях различного 

уровня и трансляции педагогического опыта. 

5. Продолжать изучение, обобщение и распространение имеющегося опыта по эффективному использованию передовых 

педагогических методик. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Темы выступлений /мероприятий/ Ответственные Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Информационно – методическое заседание № 1 

 

1.Анализ работы РМО за 2021 – 2022 учебный год. 

 

2.Утверждение плана работы РМО на 2022 – 2023 учебный 

год. 

 

3.Утверждение тем самообразования. 

 

МДОБУ Детский сад 

«Улыбка» с. 

Новоалександровка, 

руководитель РМО 

Галатова И.В., 

Музыкальный руководитель 

 

По плану 

РОО 

Август 

2022г. 

 

2 

Семинар-практикум 
Тема: «Развитие речи дошкольников посредством разных 

видов музыкальной деятельности» 

 

1. Сообщение и мастер класс на тему: «Пение - как 

средство развития речи у детей дошкольного возраста». 

 

2. Сообщение и опыт работы  на тему: «Речь и движения в 

детском саду» 

 

3. Сообщение и  мастер класс на тему: «Речь и речевое 

музицирование на музыкальных занятиях». 

 

 

 

МДОБУ "Детский сад 

"Колосок" 

с. Подколки 

Аленина Л.В. 

 

МДОБУ «Детский сад 

«Боровичок»  п. 

Колтубановский 

Ушакова Г.В. 

 

МОБУ "Лисьеполянская 

ООШ"   

Стрельникова О.А. 

 

По плану 

РОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: «Развитие творческих способностей детей с 

использованием национально – регионального 

компонента». 

 
1. Сообщение и опыт работы  на тему:  «Развитие 

творческих способностей детей средствами музыкально – 

театральной деятельности с использованием национально – 

регионального компонента». 

 

2.  Сообщение и опыт работы  на тему: «Методы и формы 

работы по музыкальному воспитанию с использованием 

регионального компонента» 

 

3. Подведение итогов  работы РМО по музыкальному 

развитию за 2022-2023 учебный год. 

 

МДОБУ «Детский сад 

«Колосок» с. Елшанка Первая 

Вениченкова В.В. 

 

МДОБУ  «Детский сад 

«Улыбка» 

с. Шахматовка 

Степанова Е.В. 

 

МДОБУ Детский сад 

«Улыбка» 

с.Новоалександровка, 

Галатова И.В., 

 

 

По плану 

РОО 

 

Март 

2023г. 
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