
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

23.01.2018 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

О муниципальном мероприятии 

«Педагогический десант  

музыкальных руководителей ДОУ 

«Творческая мастерская» 

 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 05.10.2017 года 

№ 01-06-208 «Об организации методической работы в 2017-2018 учебном го-

ду», планом работы профессионального объединения музыкальных руково-

дителей дошкольных образовательных учреждений Горнозаводского муни-

ципального района в 2017 -2018 учебном году, в целях изучения влияния му-

зыкальных инструментов и музыкально - ритмических движений на развитие 

и коррекцию речи детей дошкольного возраста 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 14 февраля 2018 года муниципальное мероприятие «Педаго-

гический десант музыкальных руководителей ДОУ «Творческая мастерская» 

(далее – мероприятие). 

2. Утвердить план проведения мероприятия (Приложение). 

3. Ответственными за проведение мероприятия назначить Курилову Н.Н., 

музыкального руководителя МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска, 

руководителя профессионального объединения музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений Горнозаводского муниципального 

района, Колегову О.В., методиста МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

4. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

осуществить информационное сопровождение проведения мероприятия, под-

готовить сертификаты участников мероприятия. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор В.Н. Питкина 

 



Приложение 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 23.01.2018 г. № 3 

 

 

ПЛАН 

муниципального мероприятия 

«Педагогический десант музыкальных руководителей ДОУ 

«Творческая мастерская» 
 

Тема: «Совместная музыкальная деятельность субъектов образовательного 

процесса ДОУ, методы и приемы организации работы образовательной обла-

сти «Музыка». 

Дата проведения: 14.02.2018 г. с 09.00 

Место проведения: МАОУ «СОШ» п. Станция Бисер 

Цель: Изучение влияния музыкальных инструментов и музыкально - ритми-

ческих движений на развитие и коррекцию речи детей дошкольного возраста 

 

Время Мероприятия Ответственные 

08.40 – 09.00 Регистрация Клепалова Н.А., заместитель 

директора по УВР МАОУ 

«СОШ» п. Стация Бисер 

09.00 – 09.05 Приветствие Колегова О.В., методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

Курилова Н.Н., музыкальный 

руководитель МАДОУ «Дет-

ский сад № 1» г. Горнозаводска, 

руководитель ПО музыкальных 

руководителей дошкольных об-

разовательных учреждений 

Горнозаводского муниципаль-

ного района 

09.05 – 10.40 Открытые тематические занятия 

09.05 – 09.35 Средняя группа 

«Озорные ложечки» 

Методы и приемы игры на 

ложках, Развитие чувства рит-

ма 

Курилова Н.Н., музыкальный 

руководитель МАДОУ «Дет-

ский сад № 1» г. Горнозаводска  

09.35 – 10.05 Старшая группа 

«Играем в оркестр» 

Использование интерактивного 

оборудования на музыкальных 

занятиях 

Фахрутдинова Э.Д., музыкаль-

ный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 8» п. Пашия 

10.05 – 10.45 Подготовительная группа 

«Волшебный мир музыкальных 

Савенко А.В., музыкальный ру-

ководитель МАДОУ «Детский 
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сказок»  

Знакомство детей со свойства-

ми звучания музыкальных ин-

струментов; 

«Я звукорежиссер»  

Совместная работа детей и пе-

дагога в подборе звуковых 

средств, для озвучивания сказ-

ки 

сад № 10» г. Горнозаводска  

11.00 – 14.30 Мастер класс для педагогов ДОУ 

11.00 - 11.30 «Музыкальный чемоданчик» 

Презентация методического по-

собия 

Курилова Н.Н., музыкальный 

руководитель МАДОУ «Дет-

ский сад № 1» г. Горнозаводска 

11.30 - 12.00 «Влияние музыкально-

ритмических движений на раз-

витие и коррекцию речи детей 

дошкольного возраста» 

Фахрутдинова Э.Д., музыкаль-

ный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 8» п. Пашия 

12.00 - 12.30 «Бабушка, испеки оладушки» 

Танцевальная композиция с ис-

пользование ложек 

Савенко А.В., музыкальный ру-

ководитель МАДОУ «Детский 

сад № 10» г. Горнозаводска  

12.30 - 13.00 «Задорные моряки» 

Танцевальная композиция с ис-

пользованием музыкальных ин-

струментов. 

Савенко А.В., музыкальный ру-

ководитель МАДОУ «Детский 

сад № 10» г. Горнозаводска  

13.00 - 13.30 «Смешные человечки» 

Танцевальная композиция для 

старшего дошкольного возраста 

Курилова Н.Н., музыкальный 

руководитель МАДОУ «Дет-

ский сад № 1» г. Горнозаводска  

13.30 - 13.45 «Оркестр для мамы» 

Разновозрастные группы 

Курилова Н.Н., музыкальный 

руководитель МАДОУ «Дет-

ский сад № 1» г. Горнозаводска  

13.45 - 14.15 Массовые композиции к празд-

нику 8 марта (по запросу) 

Курилова Н.Н., музыкальный 

руководитель МАДОУ «Дет-

ский сад № 1» г. Горнозаводска 

14.15 - 14.30 Рефлексия Колегова О.В., методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

Курилова Н.Н., музыкальный 

руководитель МАДОУ «Дет-

ский сад № 1» г. Горнозаводска, 

руководитель ПО музыкальных 

руководителей дошкольных об-

разовательных учреждений 

Горнозаводского муниципаль-

ного района 

 


