
План работы 
районного методического объединения музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций 

Аксайского района 

2021-2022 уч. год                                                                    Руководитель РМО  - Бочкарева Елена Сергеевна 

 

Тема методической работы района: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор 

достижения современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

.  

Методическая тема РМО: «Освоение и реализация инновационных образовательных технологий в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

1. Знакомить и внедрять в практику музыкальных руководителей различные передовые методики и инновационные 

технологии, направленные на развитие музыкальных способностей детей 

2. Поиск новых форм взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями и специалистами ДОУ, 

3. Создать условия, необходимые для полноценного музыкального развития ребенка, открывающие возможности для его 

позитивной социализации, развитию мотивации личности ребенка к познанию, развитию инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

 

Условия для реализации темы (оборудование, раздаточные материалы, организация пространства): онлайн 

заседания в ZOOM конференции 

 

Направления деятельности РМО: 
 

 Дата Тема заседания, рассматриваемые 

вопросы 

Ответственный 

исполнитель (все 

исполнители) 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 

(очная или 

дистанцион

ная) 

Ожидаемый 

практический 

результат 



Заседание 

№1 

20.10.

2021 

Информационное совещание. 

1.Задачи и основные направления 

методической работы музыкальных 

руководителей ДОУ в новом 

учебном году.  

 

Бочкарева Е.С. ZOOM Дистанцион

ная 

Утвержденны

е задачи  для 

работы и 

направления  

  2.  Обсуждение  и утверждение 

плана работы РМО на 2021-

2022  учебный год. 

 

Все музыкальные 

руководители 

  Утвержденны

й план работы 

на весь 

учебный год 

  3. «Игра на детских музыкальных 

инструментах в детском саду. 

Использование музыкальных 

инструментов в работе с детьми 

РАС» 

 

Марина Николаевна 

Марченко, Наталья 

Сергеевна Щеголева 

– д/с Солнышко № 3 

  Представлени

е опыта 

       

       

Заседание 

№2 

15.12.

2021 

1.«Развитие музыкальных 

способностей детей дошкольного 

возраста посредством применения 

современных технологий» 

- Детский сад № 8 

«Малыш» - 

Бочкарева Елена 

Сергеевна 

ZOOM Дистанцион

ная 

Представлени

е опыта, 

рекомендации 

  2. Идеи сценариев, музыкального 

репертуара к новому году  - обмен 

опыта ( файла по почте) 

Все музыкальные 

руководители 

  Идеи для 

утренников, 

обмен нотным 

репертуаром в 

электронном 

виде 

  3. «Оформление музыкального зала  

- идеи и практические наработки) -  

   Практические 

идеи 

       



       

Заседание 

№3 

17.02.

2022 

1. «Использование 

информационных технологий в 

развитии метроритма у 

дошкольников» 

Детский сад № 1 

«Лучик» - Таран 

Ирина Михайловна 

ZOOM Дистанцион

ная 

Представлени

е опыта 

  2. Идеи сценариев, наработок, идей 

для проведения весеннего 

праздника «8 марта» - обмен опыта 

Все музыкальные 

руководители 

  Практические 

идеи для 

утренников 

  3. «Казачество – региональный 

компонент в работе музыкального 

руководителя» 

Детский сад № 10 

«Улыбка» - 

Бакулина Евгения 

Васильевна 

  Представлени

е опыта 

       

Заседание 

№4 

21.04.

2022 

1. «Сказки-шумелки как 

инновационная форма музыкально-

ритмических игр» 

Детский сад № 9 

«Колосок» - 

Меренкова Елена 

Викторовна 

ZOOM Дистанцион

ная 

Представлени

е опыта 

  2. Идеи, музыкальный репертуар, 

сценарии для «Выпускного» - 

обмен опыта 

Все музыкальные 

руководители 

  Практические 

идеи 

  3. Подведение итогов МО за 2021– 

2022 учебный год. 

Анализ итогов. 

Бочкарева Елена 

Сергеевна 

  Итоги года 

       

 

 

Подпись руководителя РМО -                                   /Бочкарева Е.С./ 

 


