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   Тема мероприятия Содержание деятельности Дата, место 

проведения 

1. "Организационно-методический 

семинар" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обсуждение и утверждение плана работы РМО на 2018-

2019 учебный год. 

Отв. Панина В.С. - музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад «Радуга». 

2. Презентация опыта работы: «Мультимедийное пособие и 

дидактические материалы на музыкальных занятиях»  

Отв. Панина В.С.- музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад «Радуга». 

3.Мастер-класс:  «Методика разучивания песен с детьми 

дошкольного возраста» 

Отв.Костина Т.А. -музыкальный руководитель МБДОУ 

"Детский сад №2 "Светлячок"; 

Сазыкина В.В. - музыкальный руководитель МБДОУ 

"Детский сад с. Старая Жуковка". 

 

 

 

Октябрь 2018г. 

МБДОУ «Детский сад 

"Радуга" р.п. Базарный 

Карабулак» 

 

 

2. "Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста через 

1. Мастер-класс: "Творческая танцевальная лаборатория 

(старший дошкольный возраст)" 

Ноябрь 2018г 

МБДОУ "Детский сад 



танцевальную деятельность" 

Отв. Панина В.С. -музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад «Радуга». 

  

2. Доклад: "Танец, как способ раскрытия внутреннего 

мираребенка и его творческих способностей". 

 

Отв. Иванова Е.А. -музыкальный руководитель 

МБДОУ"Детский сад №1 "Теремок". 

 

3.Сообщение из опыта работы: "Игровые приемы при 

разучивании танцев". 

Отв. Климова О.В.- музыкальный руководитель МБДОУ 

"Детский сад с. Тепляковка". 

 

"Радуга" 

3. «Музыка в нравственно- 

патриотическом воспитании 

дошкольников" 

 

 

 

 

 

1.Открытый показ  мероприятия. 

Отв. – музыкальный руководитель Ершова Е.С. МБДОУ 

"Детский сад с. Максимовка" 

2.Доклад:"Формирование патриотических чувств у 

дошкольников через музыкальную деятельность как 

важное звено преемственности в системе воспитания 

гражданина — патриота России" 

Отв. Юлтыева А.В.  музыкальный руководитель МБДОУ 

"Детский сад  с. Ивановка" 

 

 

Февраль 2019 года 

МБДОУ "Детский сад 

с. Максимовка" 



 3. Презентации из опыта работы 

Отв.-  Тугушева Г.К. - музыкальный руководитель МБДОУ 

"Детский сад с. Яковлевка" 

Сытова А.Б.- музыкальный руководитель МБДОУ "Детский 

сад с. Липовка" 

 

 

 

 

4.   1. Открытый показ НОД. 

Отв. – музыкальный руководитель Салина Н.В.  МБДОУ 

"Детский сад с.Хватовка" 

2.Круглый стол: «Моё видение современного музыкального 

занятия в детском саду». 

Отв. Тихончева М.М.- музыкальный руководитель МБДОУ 

"Детский сад  с. Алексеевка" 

3.Подведение итогов работы РМО за 2018 - 2019 учебный 

год.  

Отв. Панина В.С. -музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад «Радуга». 

 

 

Март 

МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» 

 


