
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель муниципального  

методического совета 

_____________     В.Н. Питкина 

« ___ » _______________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
профессионального объединения музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений  

Горнозаводского муниципального района 

 

2017 -2018 учебный год 

 

 

 

 

 

Руководитель ПО: 

Наталия Николаевна Курилова, 

музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 1» 

г. Горнозаводска 

 

 

 

 

 

 

г. Горнозаводск 

2017 год 



Профессиональное объединение музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений 

Горнозаводского муниципального района (ПО МР) 

 

Участники: Музыкальные руководители и воспитатели 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 коллегам, 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 дошкольных 

образовательных учреждений. 

 Транслировать и распространять инновационный педагогический опыт 

работы через контактную группу «Музыкальный саквояж» в сети Интернет. 

 Организовать взаимодействие с социальными партнерами; (совместные 

проекты, конкурсы, фестивали). 

 

 



Организационно-методическая деятельность 

 
№ Наименование мероприятия Дата, 

место проведения 

Ответственный 

1 Заседание РМО музыкальных руководителей 

«План работы на 2017 – 2018 учебный год» 
- Анализ работы за 2016-2017 г. 

- Внесение предложений о тематике заседаний ПО МР 

на 2017-2018 учебный год. 

- Согласование и утверждение плана работы ПО МР на 

2017 – 2018 учебный год. 

 

14 Сентября2017 г. 

 

МАДОУ 

«Детский сад № 1» 

г. Горнозаводска 

в 12.30 ч. 

 

 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО МР, 

муз. руководитель МАДОУ «Детский 

сад №1» г. Горнозаводска 

2 Музыкальные встречи  

«Ветераны детям» 
 

В рамках реализации муниципального проекта 

управления культуры  «Хоровое движение ветеранов «Я 

люблю тебя жизнь»  

 

В рамках всероссийского конкурса социальных 

проектов «Активное поколение», 

 

Сентябрь-октябрь 

29.09.2017, 10.00 ч. 

МАДОУ 

«Детский сад № 1» 

г. Горнозаводска 

 

03.10.2017, 11.00 ч. 

МАДОУ 

«Детский сад №10» 

г. Горнозаводска 

 

09.10.2017, 10.00 ч. 

МАДОУ 

«Детский сад №5» 

г. Горнозаводска 

 

06.10.2017, 10.00 ч. 

МАДОУ 

 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО МР, 

муз. руководитель МАДОУ «Детский 

сад №1» г. Горнозаводска  

 

 

А.В. Савенко 

муз. руководитель МАДОУ «Детский 

сад №10» г. Горнозаводска 

 

 

А.С. Бузилова,  муз. Руководитель 

МАДОУ «Детский сад №5» г. 

Горнозаводска 

 

 

О.В. Костарева, 

Э.Д. Фархутдинова, 



«Детский сад №8» 

п. Пашия 

 

25.10.2017, 10.30 ч. 

МАДОУ 

«Детский сад № 3» 

г. Горнозаводска 

 

26.10.2017, 16.00 ч. 

МАДОУ 

«Детский сад № 6» 

г. Горнозаводска 

муз. Руководители МАДОУ «Детский 

сад № 8» п. Пашия 

 

В.В. Пантелеева, муз. Руководитель 

МАДОУ «Детский сад №3» г. 

Горнозаводска 

 

 

С.В. Маленьких, муз. руководитель 

 МАДОУ «Детский сад № 6» г. 

Горнозаводска 

 

3 Педагогический десант музыкальных руководителей 

«Творческая мастерская» 
Предполагаемые темы: 

1. Тема: «Проблема обучения детей игре на 

музыкальных инструментах в теории и практике 

музыкального воспитания» 

-Мастер класс «Обучение игре на ложках» 

- Мастер класс «Правила игры на детских музыкальных 

инструментах» 

 

2. Тема: «Музыкально-ритмические движения – 

основная составляющая музыкального воспитания 

детей» 

- Мастер класс «Практическое занятие с воспитателями 

«Музыка и движение»» 

-Мастер класс «Методы разучивания музыкально-

ритмических движений посредством игры» 

- Мастер класс «Влияние музыкально-ритмических 

Февраль 

 

МАОУ «СОШ» 

п. Старый Бисер 

 

 

МАОУ «СОШ» 

п. Станция Бисер 

 

 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО МР, 

муз. руководитель МАДОУ «Детский 

сад № 1» г. Горнозаводска  

 

Музыкальные руководители 

Горнозаводского района. 

 

 



движений на развитие и коррекцию речи детей 

дошкольного возраста» 

 

3.Тема: «Использование фольклорных традиций в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста в 

процессе интеграции музыкальных видов деятельности» 

 Муниципальный фестиваль детского творчества 

среди ДОО «Уральская звездочка» при поддержке 

Управления образования г. Горнозаводска  

Март 

(последняя неделя) 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО МР, 

муз. руководитель МАДОУ «Детский 

сад № 1» г. Горнозаводска  

 Участие в межтерриториальных семинарах  По плану МАУ ДПО 

«Центр научно-

методического 

обеспечения», ГМФ 

музыкальных 

руководителей ДОО 

ЛГО, управления 

образования 

администрации   

г. Лысьва. 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО МР, 

муз. руководитель МАДОУ «Детский 

сад № 1» г. Горнозаводска  

 

 Итоговое заседание 

-Подведение итогов работы за 2017-2018 учебный год 

-Анализ работы ПО МР 

-Перспективы на 2018 -2019 учебный год 

-Обмен мнениями (актуальность обсуждаемых тем МО) 

Июнь 

(первая неделя) 

Н.Н. Курилова, руководитель ПО МР, 

муз. руководитель МАДОУ «Детский 

сад № 1» г. Горнозаводска  

 

 


