
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

08.12.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального семинара 
 

 

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 обмена опытом 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 11 декабря 2017 года муниципальное мероприятие «Мастер – 

класс «Новогодние массовые композиции, сюжетно образные танцы для де-

тей дошкольного возраста» (далее – мастер - класс). 

2. Утвердить план проведения мастер - класса (Приложение). 

3. Ответственной за проведение мастер - класса назначить Курилову Н.Н., 

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

руководителя профессионального объединения музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений Горнозаводского муниципального 

района. 

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

подготовить сертификаты участников семинара. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор В.Н. Питкина 

 

 



Приложение 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 08.12.2017 г. № 61 

 

ПЛАН 

муниципального мероприятия 

«Мастер – класс «Новогодние массовые композиции,  

сюжетно образные танцы для детей дошкольного возраста» 
 

Тема: «Новогодние массовые композиции, сюжетно образные танцы для 
детей дошкольного возраста»  
Дата проведения: 11.12.2017 г. с 11.00ч. до 15.00 ч. 

Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска, музы-

кальный зал 

Цель: Передача коллегам личного опыта, уникальных авторских разработок 

в сфере творческой и педагогической деятельности мастера, проводящего 

мастер – класс. 

Задачи:  

 Передача педагогом – мастером своего опыта путем прямого и коммен-

тированного показа последовательности действий, методов, приемов и форм 

педагогической деятельности; 

 Совместная отработка поставленной в программе педагога – мастера 

проблемы; 

 Повышение профессионального мастерства участников мастер – класса 

в процессе активного решения поставленных задач; 

 Помощь педагогам в постановке новогодних танцев. 
Время Мероприятия Ответственные 

10.30-11.00 Регистрация Курилова Н.Н., музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 1» г. Горнозаводска, руководитель ПО 

музыкальных руководителей дошкольных образова-

тельных учреждений Горнозаводского муниципально-

го района 

11.00-11.10 Приветствие Шалашова Наиля Яхимовна, заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 1» г. Горнозаводска,  

Курилова Наталия Николаевна 

11.10 –14.45 Практическая часть 

МАССОВЫЕ, ПАРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ (младший возраст) 

«Малыши карандаши» - массо-

вый танец 

Курилова Наталия Николаевна, музыкальный руково-

дитель МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска 

«Рукавички» - массовый танец Курилова Наталия Николаевна, музыкальный руково-

дитель МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска 

«Песенка про ёлочку» - хоро-

вод 

Пантелеева Валентина Викторовна, музыкальный ру-

ководитель МАДОУ «Детский сад № 3» г. Горнозавод-

ска 

«Ай, да ёлочка» - хоровод Дылдина Ольга Николаевна, музыкальный руководи-

тель МБДОУ «Детский сад № 32» пос. Теплая Гора 
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«Летка - Енька» - парный (раз-

но возрастной) массовый танец 

Курилова Наталия Николаевна, музыкальный руково-

дитель МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска 

МАССОВЫЕ, ПАРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ (средний возраст) 

«Здравствуй, ёлочка» Курилова Наталия Николаевна, музыкальный руково-

дитель МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска 

МАССОВЫЕ, ПАРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ (старший возраст) 

«Наша елочка» - хоровод Савенко Арина Валерьевна, музыкальный руководи-

тель МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска 

«Новогодний хоровод» Бузилова Анастасия Сергеевна, музыкальный руково-

дитель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

«Дед мороз и валенки» - хоро-

вод 

Фахрутдинова Эльвира Данировна, музыкальный ру-

ководитель МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

«Полька «Подружились» - мас-

совый танец с родителями, для 

разновозрастных групп (по за-

явке)  

Курилова Наталия Николаевна, музыкальный руково-

дитель МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска 

«Ледяные ладошки» - хоровод Никулина Алла Петровна, музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска 

«Новогодний хоровод» разно-

возрастная группа (по заявке)  

Курилова Наталия Николаевна, музыкальный руково-

дитель МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска 

ОБРАЗНЫЕ ТАНЦЫ (младший возраст) 

«Матрешки» Пантелеева Валентина Викторовна, музыкальный ру-

ководитель МАДОУ «Детский сад № 3» г. Горнозавод-

ска 

«Шоколадные мишутки»  раз-

новозрастная группа  

Курилова Наталия Николаевна, музыкальный руково-

дитель МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска 

ОБРАЗНЫЕ ТАНЦЫ (средний возраст) 

«Ёлочке не холодно зимой» Дылдина Ольга Николаевна, музыкальный руководи-

тель МБДОУ «Детский сад № 32» пос. Теплая Гора 

«Марш снеговиков» Фахрутдинова Эльвира Данировна, музыкальный ру-

ководитель МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

Танец «Пингвинов» Савенко Арина Валерьевна, музыкальный руководи-

тель МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска 

«Гномики» Курилова Наталия Николаевна, музыкальный руково-

дитель МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска 

ОБРАЗНЫЕ ТАНЦЫ (старший возраст) 

«Бабки Ёжки» Никулина Алла Петровна, музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска 

Танец «Метелиц» (по заявке)  Савенко Арина Валерьевна, музыкальный руководи-

тель МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска 

Вальс снежинок «Снежные ба-

бочки» (по заявке)  

Курилова Наталия Николаевна, музыкальный руково-

дитель МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ (по запросу участников) 

Образный танец «Новогодние 

хлопушки» (старший возраст)  

Фахрутдинова Эльвира Данировна, музыкальный ру-

ководитель МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

Образный танец «Куклы Кара-

баса» (старший возраст) 

Курилова Наталия Николаевна, музыкальный руково-

дитель МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска 

Танец разбойников «Бяки бу-

ки» (старший возраст)  

Курилова Наталия Николаевна, музыкальный руково-

дитель МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска 
  

14.45 - 15.00 Рефлексия Курилова Наталия Николаевна 

 


