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Профессиональное объединение музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений 

Горнозаводского района (ПО МР) 

 

Участники: Музыкальные руководители, воспитатели, учителя логопеды, 

родители дошкольных образовательных учреждений Горнозаводского района 

Методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства педагогов в условиях обновления содержания 

образования» 

Цель: 
Оказание профессиональной помощи и поддержки педагогам и родителям 

ДОО, совместное решение задач воспитания и развития ребенка посредством 

музыкального воспитания.  

Задачи:  

 Развивать сотрудничество между музыкальными руководителями и 

воспитателями. 

 Создать условия для методического и профессионального роста 

музыкальных 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 и родителей дошкольных 

образовательных организаций. 

 Транслировать и распространять инновационный педагогический опыт 

работы через группу ВКонтакте «Профессиональное объединение 

музыкальных руководителей» 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 2019 – 2020 учебный год» 

- Анализ работы за 2018-2019 г. 

- Внесение предложений о тематике заседаний ПО МР 

на 2019-2020 учебный год. 

- Согласование и утверждение плана работы ПО МР 

на 2019 – 2020 учебный год. 

Сентябрь 2019 г. 

(Третья неделя) 

МАДОУ 

«Детский сад №1» 

г. Горнозаводска 

в 12.00 ч. 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР, муз. руководитель МАДОУ 

«Детский сад №1» г. Горнозаводска 

2 Педагогический десант «Современные практики 

по реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ в 

условиях детского сада» 

План мероприятия: 

1. «Нормативные документы, регламентирующие работу 

ДОУ с детьми ОВЗ» - Ю.В. Стерлягова, учитель логопед 

МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска 

2. «Опыт работы воспитателя с детьми ОВЗ в условиях 

комбинированной группы» - Шахманаева Т.А., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска. 

3. «Особенности работы музыкального руководителя с 

детьми ОВЗ» - Н.Н. Курилова, музыкальный руководитель  

МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска 

4. Педагогические ситуации. Консультация «Воспитателю о 

музыке» - Н.Н. Курилова, музыкальный руководитель  

МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска 

23 октября 2019 г 

МАДОУ 

«Детский сад №37» 

п. Теплая Гора 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР, муз. руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 1» г. Горнозаводска, 
 

Ю.В. Стерлягова, учитель логопед 

МАДОУ «Детский сад № 1» г. 

Горнозаводска. 
 

Т.А. Шахманаева, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 1» г. 

Горнозаводска. 

3 - Мастер- класс «Научите танцевать» 

 

 

По согласованию 

МАДОУ 

«Детский сад №37» 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР, муз. руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 1» г. Горнозаводска  



 

- Открытый просмотр по музыкально-

ритмической деятельности (доминантное занятие) 

  

Дылдина О.Н., муз. руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 37»  

п. Т. Гора 

4 Выставка дидактических средств развития ребенка 

по музыкальному воспитанию, в том числе 

технологии «Лэпбук» 

Февраль 2020 г. 

МАДОУ  

«Детский сад № 1» 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР, муз. руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 1» г. Горнозаводска. 
 

Музыкальные руководители ДОУ 

5 Муниципальный фестиваль детского творчества 

среди ДОО «Уральская звездочка»  
при поддержке управления образования г. Горнозаводска  

3 апреля 2020 г. 

Место проведения 

по согласованию 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР, муз. руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 1» г. Горнозаводска  

6 Муниципальный конкурс «У колыбели таланта» 

Д.К. им. Л.И. Бэра 

Апрель 

Д.К. им. Л.И. Бэра 

Администрация Д.К им. Л.И. Бэра 

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) 

МАДОУ  

«Детский сад № 1» 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР, муз. руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 1»  г. Горнозаводска 

 

 


