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Профессиональное объединение музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений 

Горнозаводского городского округа (ПО МР) 

 

Руководитель: Наталия Николаевна Курилова, музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

Участники: Музыкальные руководители, воспитатели, учителя - логопеды, 

родители воспитанников образовательных организаций Горнозаводского 

городского округа, реализующих программы дошкольного образования 

(далее– ОО),  

Методическая тема: Повышение профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства педагогов в условиях обновления содержания 

образования 

Цель: Оказание профессиональной помощи и поддержки педагогам и 

родителям воспитанников ОО, совместное решение задач воспитания и 

развития ребенка посредством музыкального воспитания.  

Задачи:  

 Развивать сотрудничество между музыкальными руководителями, 

воспитателями и родителями воспитанников ОО. 

 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 

воспитанников ОО. 

 Транслировать и распространять инновационный педагогический опыт 

работы через группу ВКонтакте «Профессиональное объединение 

музыкальных руководителей» в сети Интернет. 

 Организовать взаимодействие с социальными партнерами через 

совместные проекты, конкурсы, фестивали. 

 

 



Организационно-методическая деятельность 
№ Наименование мероприятия Дата, 

место проведения 

Ответственный 

1 Заседание ПО музыкальных руководителей 

«План работы на 2021 – 2022 учебный год» 

- Анализ работы за 2020-2021 уч.г. 

- Формирование плана мероприятий ПО МР на 2021-2022 

учебный год. 

Сентябрь 2021 г. 

(Третья неделя) 

в 13.00 ч. 

МАДОУ «Детский сад №5» 

г. Горнозаводска 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР 

2 Взаимопосещение музыкальных занятий, праздничных 

утренников и развлечений 

Цель: получение информации об эффективности методов 

обучения и воспитания, применяемых другим педагогом; 

актуализация собственных компетенций.   

сентябрь – декабрь  Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР, 

музыкальные руководители ОО 

3 Круглый стол «Результаты взаимопосещения музыкальных 

занятий, праздничных утренников и развлечений» 
Декабрь 

(четвертая неделя) 

в 13.00 ч. 

МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР, 

музыкальные руководители ОО 

4 Муниципальный конкурс среди педагогов ОО «Задорная 

частушка» 

Январь2022 г. 

(четвертая неделя) 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР, 

музыкальные руководители ОО, 

воспитатели ОО 

5 Муниципальный фестиваль детского творчества среди ОО 

«Уральская звездочка» при поддержке управления 

образования г. Горнозаводска  

Апрель 2022 г. 

 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР, 

6 Муниципальный конкурс «У колыбели таланта» Апрель 2022 г. 

ДК. им. Л.И. Бэра 

Администрация ДК им. Л.И. Бэра 

Музыкальные руководители ОО 

7 Итоговое заседание 

- Анализ работы ПО МР за 2021-2022 учебный год 

- Результаты взаимопосещения музыкальных занятий, 

праздничных утренников и развлечений 

- Перспективы на 2022 -2023 учебный год 

- Обмен мнениями (актуальность обсуждаемых тем) 

Июнь 2021 г. 

(первая неделя) 

МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО 

МР 

 


