
ПЛАН 

РМО МУЗЫКАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОО 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА г.ЕКАТЕРИНБУРГА 

НА 2018 - 2019 УЧ. ГОД 

 

Методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности 

и педагогического мастерства в условиях обновления содержания 

образования» 

Цель: организация методической поддержки в повышении 

профессиональной компетентности, творческого роста и самореализации 

педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- повышать профессиональную компетентность музыкальных руководителей 

и активизировать работу по преемственностис начальной школойв 

соответствии с ФГОС ДОО в музыкальном образовании через формы работы 

(семинары, мастер-классы, практические конференции, тренинги 

(видеотренинг), педагогические дискуссии, круглый стол, деловыеигры, 

методические мастерские, практикумы, активные лекции, анкетирование) 

- развивать сотрудничество между музыкальными руководителями, создание 

условий для методического и профессионального ростачерез участие в 

разных видах музыкальной деятельности 

- транслировать и распространять инновационный педагогический опыт 

работы, активизировать работу по профориентации 

 

 

№ Форма 

проведения 

Тема проведения ответственные сроки 

1. Круглый стол 

 

 

Доклад  

 

 

 

 

Семинар-

практикум 

 

Мастер-класс 

Планирование работы РМО 

на 2018 - 2019 уч. год 

 

Привлекательность 

дополнительного образования 

как дополнение к общему 

образованию 

 

Современные формы работы в 

музыкальном воспитании 

детей в ДОУ и школе 

Музыкально-творческие игры 

в музыкальном воспитании 

детей дошкольного возраста 

руководитель РМО, 

муз. рук.  

МБДОУ №49 

Музыкова О.И. 

руководитель РМО, 

муз. рук.  

МАДОУ №119 

Пьянкова А.В. 

муз. рук.  

МБДОУ №347 

Гвоздева А.А. 

муз. рук.  

МАДОУ №126 

Мансурова Н.В. 

сентябрь 

2018г. 

2. Семинар-

практикум 

 

Деловая игра 

 

 

Путешествие по жанрам 

фольклора 

 

Музыкально-фольклорные 

игры как средство 

приобщения детей 

муз. рук.  

МАДОУ №32 

Виноградова Г.С. 

муз. рук.  

МАДОУ №32 

Кротова А.Г. 

ноябрь 

2018г. 



 

 

 

Практико-

ориентированный 

семинар 

дошкольного возраста к 

истокам национальной 

культуры 

Развитие музыкально-

творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

средствами музыкального 

фольклора 

 

 

 

 

муз. рук. 

МБДОУ №88 

Иванова О.Д. 

 

3. Открытое занятие 

 

 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

Семинар-

практикум 

Развитие вокально-хоровых 

навыков у детей дошкольного 

возраста в ДОО на 

музыкальном занятии 

 

Театральная игра как средство 

развития эмоциональной 

сферы у детей дошкольного 

возраста 

Смена деятельности на уроках 

музыки 

муз. рук.  

МБДОУ №561 

Меньшикова С.Б. 

 

 

муз. рук.  

МБДОУ №561 

Устинова А.Н. 

 

Учитель музыки  

МАОУ СОШ №19 

Бугаева Н.В. 

январь 

2019г. 

4. Фестиваль 

детского 

музыкального 

творчества 

«Весенние Веснушки» муз. руководители 

Ленинского района 

март 

2019г. 

5. 

 

Семинар-

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

Использование технологии -

лепбук «Музыкальные 

инструменты», технология 

ТРИЗ на основе «Кругов 

Луллия» в совместной 

образовательной 

деятельности, и 

использование музыкального 

кейса для развития 

музыкально-творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Подведение итогов за 2018 -

2019 учебный год 

муз. рук.  

МБДОУ №35 

Юдакова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители РМО 

Музыкова О.И.  

МБДОУ №49 

Пьянкова А.В. 

МАДОУ№119 

май 

2019г.  

6. Участие  

в конференциях 

Городские, региональные, 

всероссийские 

Руководители РМО 

Музыкальные 

руководители 

В течение 

года 

7. Повышение 

квалификации 

ИРРО, УрГПУ, ИКЦ «Ирбис» Руководители РМО 

Музыкальные 

руководители 

В течение 

года 

 

Руководители РМО: Муз. рук. МАДОУ № 119Пьянкова А.В.,  

                                    муз. рук. МБДОУ №49 Музыкова О.И. 


