
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения  

музыкальных руководителей 

по теме: «Электронные образовательные средства и ресурсы сети Интернет  

в подборе обучающего содержания для образовательной деятельности  

детей младшего дошкольного возраста» 

 

от 17.02.2022 № 3 

 

Место проведения: МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка», в формате 

«Видеоконференцсвязи» (https://metro.edu-nv.ru/b/ntx-cb9-8r5-atn) 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 42 человека  

 

Председатель: Титкова Е.Г., заведующий, МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 

«Журавушка». 

Секретарь: Возмилова Т.А., заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе, МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка». 

Куратор: Биктагирова Е.И., специалист по дизайну графических и пользовательских 

интерфейсов МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования». 

Члены ММО:  Преображенская С.Г., музыкальный руководитель; Загитова Л.Ш., 

музыкальный руководитель. 

 

Приглашенные:  

 Хазеева Ирина Наильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

музыкального образования, ФГБОУ  ВО «НВГУ»; 

 Юферева Оксана Александровна, музыкальный руководитель МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» (корпус 1); 

 Василенко Светлана Владимировна, МАДОУ города Нижневартовска ДС №5 «Мечта»; 

 Бикташева Динара Рифовна, музыкальный руководитель МБДОУ ДС №56 

«Северяночка»; 

 Басова Татьяна Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ ДС №54 

«Катюша»; 

 Соловьева Ольга Николаевна, музыкальный руководитель, МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №71 «Радость»; 

 Талагаева Ляля Флорисовна, МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ». 

 

Категория участников: 

 Заведующий – (1 человек); 

 Заместитель заведующего по ВиМР – (1 человек); 

 Специалист по дизайну – (1 человек); 

 Кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального образования - (1 

человек); 

 Музыкальные руководители (38 человек). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветствие участников секционного заседания. 

2. Использование электронных образовательных средств и ресурсов сети Интернет в 

образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста по музыкальному 

развитию. 

3. Использование ИКТ в развитии музыкальных и творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста в рамках ФГОС ДО. 

4. Мультимедийные презентации и видео партитуры в образовательной деятельности 

https://metro.edu-nv.ru/b/ntx-cb9-8r5-atn


детей младшего дошкольного возраста. 

5. Ресурсы и применение ИКТ в виде музыкальной деятельности - музыкально-

ритмические движения с детьми младшего дошкольного возраста. 

6. Использование электронных образовательных ресурсов в музыкальном развитии 

детей младшего дошкольного возраста. 

7. Об изменениях в Порядке проведения фестиваля «Самотлорские роднички». 

 

СЛУШАЛИ: 

1. С приветственным словом к участникам заседания обратилась Загитова Лариса 

Шотовна, музыкальный руководитель МАДОУ г. Нижневартовска ДС №62 «Журавушка». 

Она представила участникам муниципального методического объединения повестку 

заседания. 

2. Юферева Оксана Александровна, музыкальный руководитель МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» (корпус 1) представила свой опыт работы по 

теме: «Использование электронных образовательных средств и ресурсов сети Интернет в 

образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста по музыкальному 

развитию». Рассказала об опыте работы с интерактивной панелью «Колибри». Это 

универсальная программная оболочка, которая содержит в себе множество готовых 

музыкальных игр-занятий, а также дает возможность музыкальному руководителю создавать 

свои игры-занятия, делиться ими, использовать для повышения профессиональных навыков, 

при этом, не обладая специальными знаниями по программированию. В панели 

предусмотрен выход в интернет, педагог легко может использовать игры и обучающий 

материал по музыкальному развитию, размещенный на развивающих сайтах в сети интернет 

для педагогического сообщества. 

3. Василенко Светлана Владимировна, МАДОУ города Нижневартовска ДС №5 

«Мечта» представила свой опыт работы по теме: «Использование ИКТ в развитии 

музыкальных и творческих способностей детей младшего дошкольного возраста в рамках 

ФГОС ДО». Рассказала о мультимедийных презентациях – электронные диафильмы, 

включающие в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности 

(реакцию на действия пользователя) - это наиболее распространѐнный вид представления 

демонстрационных материалов. Использование компьютера удобно не только для усвоения 

музыкального материала, но и для активизации познавательной деятельности, реализации 

творческого потенциала ребенка, воспитания интереса к музыкальной культуре, 

формирования духовного мира. 

4. Бикташева Динара Рифовна, музыкальный руководитель МБДОУ ДС №56 

«Северяночка» представила свой опыт работы по теме: «Мультимедийные презентации и 

видео партитуры в образовательной деятельности детей младшего дошкольного возраста». 

Представила опыт использования презентаций в слушании музыкальных произведений, 

музыкально-дидактических игр; использование видео-партитуры, посмотрев которые, у 

детей появляется интерес к слаженному исполнению музыки на детских музыкальных 

инструментах. 

5. Басова Татьяна Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ ДС №54 

«Катюша» представила свой опыт работы по теме: «Ресурсы и применение ИКТ в виде 

музыкальной деятельности - музыкально-ритмические движения с детьми младшего 

дошкольного возраста». Рассказала об опыте использования в музыкально-ритмических 

движениях видео-клипов для знакомства с танцами, демонстрируя оригинальность их 

выполнения. А так же видео-схем танца и мнемотаблиц на перестроение, ориентировку на 

месте. 

6. Соловьева Ольга Николаевна, музыкальный руководитель, МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №71 «Радость» представила свой опыт работы по теме: «Использование 

электронных образовательных ресурсов в музыкальном развитии детей младшего 

дошкольного возраста». Рассказала о цифровых образовательных ресурсах, необходимых 

для организации воспитательно-образовательного процесса и используемые педагогом в 

цифровой форме: презентации, видеофрагменты из жизни нашего детского сада, 

видеоролики, музыкально-дидактические игры, детское караоке, фотографии, плакаты, 

авторские интерактивные игры, созданные на базе программы MicrosoftPowerPoint и «Видео 



мастер». 

7. Талагаева Ляля Флорисовна, МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» рассказала об  

изменениях в Порядке проведения фестиваля «Самотлорские роднички». 

8. В конце заседания Загитова Лариса Шотовна сказала, что следующее заседание 

состоится в апреле 2022 года по теме: «Виды досуговой деятельности в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста», все желающие музыкальные руководители могут принять 

участие. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать к использованию в работе представленный опыт: 

- «Использование электронных образовательных средств и ресурсов сети Интернет в 

образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста по музыкальному 

развитию» Юферева Оксана Александровна, музыкальный руководитель МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» (корпус 1). 

- «Использование ИКТ в развитии музыкальных и творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста в рамках ФГОС ДО» Василенко Светлана Владимировна, 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №5 «Мечта». 

- «Мультимедийные презентации и видео партитуры в образовательной деятельности 

детей младшего дошкольного возраста», Бикташева Динара Рифовна, музыкальный 

руководитель МБДОУ ДС №56 «Северяночка». 

- «Ресурсы и применение ИКТ в виде музыкальной деятельности - музыкально-

ритмические движения с детьми младшего дошкольного возраста», Басова Татьяна 

Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ ДС №54 «Катюша». 

- «Использование электронных образовательных ресурсов в музыкальном развитии 

детей младшего дошкольного возраста», Соловьева Ольга Николаевна, музыкальный 

руководитель, МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость». 

 

2. Принять к сведению информацию об изменениях в Порядке проведения фестиваля 

«Самотлорские роднички», Талагаева Ляля Флорисовна МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ». 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 42  
против  0  

воздержались  0  

 

 

 

Председатель  

 

 

 

Секретарь 

  

 

 

Е.Г. Титкова  

 

 

 

Т.А. Возмилова 

 


