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Профессиональное объединение музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений 

Горнозаводского городского округа Пермского края (ПО МР) 

 

 

Участники: Музыкальные руководители, воспитатели, учителя - логопеды, 

родители образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

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, 

воспитателями и родителями воспитанников. 

 Создавать 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 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. 

 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 МР «План работы на 2020 – 2021 

учебный год» 

- Анализ работы за 2019-2020 уч.г. 

- Внесение предложений о тематике заседаний ПО МР 

на 2020-2021 учебный год. 

- Согласование и утверждение плана работы ПО МР на 

2020 – 2021 учебный год. 

Сентябрь 2020 г. 

(Третья неделя) 

МАДОУ 

«Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска 

09.00 ч. 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР, музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска 

2 Разработка инструментария для диагностики 

музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста 

В течение года Музыкальные руководители 

3 Мастер – класс «Театр волшебной перчатки» 

Песни и потешки для детей дошкольного возраста с 

использованием театра «Перчатки». 

11 ноября 2020 г. 

Место и время 

проведения по 

согласованию 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР, музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад №5» г. 

Горнозаводска 

А.В. Савенко, музыкальный 

руководитель МАДОУ «Детский сад 

№5» г. Горнозаводска 

Э.Д. Фахрутдинова, музыкальный 

руководитель структурного 

подразделения МАОУ «СОШ» р.п. 

Пашия «Детский сад № 8» 

4 Педагогическая мастерская 

Тема: «Музыкальный материал к праздничным 

утренникам и развлечениям в ДОУ» 

В программе мастерской мастер-классы:  

Январь 2020 г. 

(3-4 неделя) 

МАДОУ 

«Детский сад №5» 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР 

Музыкальные руководители 

образовательных организаций, 



-вокальное творчество; 

-танцевальные композиции;  

-игра на ДМИ 

г. Горнозаводска реализующих программы 

дошкольного образования 

5 Выставка-конкурс творческих работ 

«Детские музыкальные инструменты своими руками» 

среди педагогов, воспитанников и их родителей 

(законных представителей) 

Март 2021 г. 

(3-4 неделя) 

МАДОУ 

«Детский сад №5» 

г. Горнозаводска 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР, музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад №5» г. 

Горнозаводска 

6 Педагогический конкурс (дистанционно) 

«Сюрпризные моменты на праздниках и занятиях в 

детском саду» 

Март 2021 г. 

(3-4 неделя) 

МАДОУ 

«Детский сад №5» 

г. Горнозаводска 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР, музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад №5» г. 

Горнозаводска 

7 Муниципальный фестиваль детского творчества 

среди ДОО «Уральская звездочка» 

при поддержке МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

Апрель 2021 г. 

Место и время 

проведения по 

согласованию 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР, муз.руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска  

8 Муниципальный конкурс «У колыбели таланта» Апрель 2021 г. 

Д. им. Л.И.Бэра 

Администрация ДК им. Л.И.Бэра 

Музыкальные руководители 

9 Итоговое заседание 

-Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный год 

-Анализ работы ПО МР 

-Перспективы на 2021 - 2022 учебный год 

-Обмен мнениями  

Июнь 2021 г. 

(первая неделя) 

МАДОУ  

«Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР,муз.руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 5»  г. Горнозаводска 

 


