
 



 

№ Тема мероприятия Содержание деятельности Дата, место 

проведения 

1. " Организация 

музыкальных праздников 

в детском саду. 

Устаревшие установки и 

неправильные подходы 

при подготовки 

праздников для 

дошкольников" 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обсуждение и утверждение плана работы РМО на 2019-2020 учебный год. 

Отв. Панина В.С. - музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

2. "Открытый показ осеннего праздника" 

Отв.: Костина Т.А. -музыкальный руководитель МБДОУ "Детский сад №2 

"Светлячок"; 

3. Доклад: "Как следует понимать слова "праздник в детском саду" в свете 

главных постулатов ФГОС ДО". 

Отв.  Иванова Е.А.- музыкальный руководитель МБДОУ "Детский сад 

№1"Теремок" 

4. Видеоматериал:"Праздник как семейный проект - современный подход к 

утренникам в детском саду". 

Отв. Черебаева О.Л- музыкальный руководитель МБДОУ "Детский сад с. 

Казанла" 

5.Сообщение:" Ролевое и функциональное взаимодействие воспитателей, 

музыкального руководителя, старшего воспитателя, других специалистов, 

родителей при подготовке к празднику".Отв.  – музыкальный руководитель 

Ершова Е.С. МБДОУ Детский сад с. Максимовка" 

 

Октябрь 2019 г. 

МБДОУ  

"Детский сад №2 

"Светлячок" 

 



2. «Музыкальное 

экспериментирование»  

 

 

 

1.Открытый показ  НОД . 

Отв. – музыкальный руководитель Бумарскова К.В.  МБДОУ "ЦРР с. Старые 

Бурасы" 

2. Доклад:"Детское музыкальное экспериментирование" 

Отв. Кликушина Г.П. музыкальный руководитель МБДОУ"Детский сад с. 

Березовка" 

 

 3. Презентации из опыта работы: "Музыкальные эксперименты" 

Отв.-  Тугушева Г.К. - музыкальный руководитель МБДОУ "Детский сад с. 

Яковлевка" 

 

Ноябрь 2019 года 

МБДОУ "ЦРР  с. 

Старые Бурасы" 

 

 



3. "Формы и методы  

музыкально-творческой 

работы с 

дошкольниками" 

1.Открытый показ 

Отв. Сазыкина В.В. -музыкальный руководитель МБДОУ "Детский сад № 

5"Радость" 

 2.Доклад: "Как организовать среду, в которой становится возможным детское 

музыкальное творчество" 

Отв. Агафонова  Н.В. музыкальный руководитель МБДОУ "Детский сад 

с.Алексеевка"  

3.Презентация опыта работы: «Творческое музицирование как основа 

начального музыкального воспитания» 

Отв. Музыкальные руководители 

Февраль  2020 г 

МБДОУ "Детский 

сад № 5"Радость" 

4.   

1.Подведение итогов работы РМО за 2018 - 2019 учебный год.  

Отв. Панина В.С. -музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад «Радуга». 

2. Круглый стол:"Организация музыкальных занятий в летнее время" 

Отв. Музыкальные руководители 

 

 

Май 

МАДОУ «Детский 

сад «Радуга» 

 

 

https://preemstvennost.ru/kpk-sovremennye-priemy-i-metody-raboty-muzykalnogo-rukovoditelya-72-chasa/2-pryamaya-translyatsiya/651-tema-2-tvorcheskoe-muzitsirovanie-kak-osnova-nachalnogo-muzykalnogo-vospitaniya
https://preemstvennost.ru/kpk-sovremennye-priemy-i-metody-raboty-muzykalnogo-rukovoditelya-72-chasa/2-pryamaya-translyatsiya/651-tema-2-tvorcheskoe-muzitsirovanie-kak-osnova-nachalnogo-muzykalnogo-vospitaniya

