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Профессиональное объединение музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений 

Горнозаводского муниципального района (ПО МР) 

 

 

Руководитель ПО - Наталия Николаевна Курилова, музыкальный руководи-

тель МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска 

 

Участники: Музыкальные руководители и воспитатели дошкольных образо-

вательных учреждений Горнозаводского района 

Методическая тема:«Повышение профессиональной компетентности и пе-

дагогического мастерства педагогов в условиях обновления содержания об-

разования» 

Цель: 
Оказание профессиональной помощи и поддержки коллегам, совместное ре-

шение задач воспитания и развития ребенка посредством музыкального вос-

питания.  

Задачи:  

 Развивать сотрудничество между музыкальными руководителями и вос-

питателями. 

 Создать условия для методического и профессионального роста музы-

кальных руководителей посредством участия в работе семинаров, круглых 

столов, музыкальных встреч, творческих мастерских, презентаций и др. 

 Развивать творческую инициативу, побуждать к самообразовательной 

деятельности по направлению «Музыка» педагогов дошкольных образова-

тельных учреждений. 

 Транслировать и распространять инновационный педагогический опыт 

работы через контактную группу «Музыкальный саквояж» в сети Интернет. 

 Организовать взаимодействие с социальными партнерами (совместные 

проекты, конкурсы, фестивали). 

 

 



Организационно-методическая деятельность 
№ Наименование мероприятия Дата, 

место проведения 

Ответственный 

1 Заседание ПО музыкальных руководителей «План работы на 

2018 – 2019 учебный год» 

- Анализ работы за 2017-2018 г. 

- Внесение предложений о тематике заседаний ПО МР на 2018-

2019 учебный год. 

- Согласование и утверждение плана работы ПО МР на 2018 – 

2019 учебный год. 

26 сентября 2018 г. 
 

МАДОУ 

«Детский сад №1» 

г. Горнозаводска 

в 12.30 ч. 

Н.Н. Курилова 

 

2 Участие в муниципальном проекте «Этно - книга» с января  

по 1 июня 2019 г. 

ДОУ г. Горнозавод-

ска и пос. Пашия 

С.И.Кадочникова, специа-

лист Управления культуры, 

Н.Н. Курилова, 

музыкальные руководители 

ДОУ 

3 Педагогический десант музыкальных руководителей «Твор-

ческая мастерская» 

Предполагаемые темы: 

1. Тема: «Проблема обучения детей вокальному творчеству». 

Мастер классы: 

«Как поется песенка», «Вместе хором мы поем». 

2. Тема: «Музыкально-ритмические движения – основная со-

ставляющая музыкального воспитания детей». 

-Мастер класс «Практическое занятие с детьми и воспитателями 

«Веселое путешествие» (массовые танцевальные композиции с 

ускорением) 

Февраль 2019 г 
 

МБДОУ «Детский 

сад № 26 » 

п. Сараны 

Н.Н. Курилова 
 

музыкальный руководитель, 

воспитатели МБДОУ «Дет-

ский сад № 26 » 

пос. Сараны 
 

Музыкальные руководители 

ДОУ 

4 Муниципальный фестиваль детского творчества среди ДОО 

«Уральская звездочка» при поддержке Управления образова-

ния г. Горнозаводска  

3 апреля 2019 г. Н.Н. Курилова 



№ Наименование мероприятия Дата, 

место проведения 

Ответственный 

5 Участие в межтерриториальных семинарах По плану МАУ 

ДПО «Центр науч-

но-методического 

обеспечения», ГМФ 

музыкальных руко-

водителей ДОО 

ЛГО, управления 

образования адми-

нистрации г. Лысьва 

Н.Н. Курилова 

6 Участие в краевом конкурсе профессионального мастерства 

для музыкальных руководителей дошкольных образова-

тельных учреждений «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЕЙС» 

По плану МАОУ 

ДПО «Центр разви-

тия системы обра-

зования» г. Перми 

Музыкальные руководители 

ДОУ 

7 Итоговое заседание 

-Подведение итогов работы за 2018-2019 учебный год 

-Анализ работы ПО МР 

-Перспективы на 2019 -2020 учебный год 

-Обмен мнениями (актуальность обсуждаемых тем МО) 

Июнь 2019 г. 

(первая неделя) 

Н.Н. Курилова 

 


