
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения  

музыкальных руководителей 

по теме: «Виды досуговой деятельности в работе с детьми младшего дошкольного возраста» 

 

от 12.04.2022 № 4 

 

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): 25 человек  

 

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 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»; 

 

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 (21 человек). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Приветствие участников секционного заседания. 

2. «Основы формирования функциональной грамотности дошкольников». 

3. «Особенности организации культурно-досуговой деятельности младших дошкольников в 

условиях детского сада». 

4. «Культурно-досуговая деятельность младшего дошкольного возраста»; «День рождение 

Снеговика». 

5. Особенности проведения досуговой деятельности у детей младшего дошкольного 

возраста. 

 

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. Романенко Светлана Николаевна, учитель-логопед, Панкова Елена Владимировна, 

учитель-дефектолог МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 62 «Журавушка» представили доклад 

по теме: «Основы формирования функциональной грамотности дошкольников», в котором 

дали определение, что такое «Функциональная грамотность, которая рассматривается, как 

способность использовать все постоянные приобретаемые знания, навыки и умения для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

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


человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Каждый педагог 

дошкольной образовательной организации должен понимать, что функциональная 

грамотность – это способность человека адаптироваться к окружающей среде 

(изменяющимся условиям) и функционировать в ней, применяя уже имеющиеся знания 

(умения, навыки) в конкретных ситуациях для решения разнообразных жизненных задач 

(для дошкольного возраста примером могут быть: функциональная готовность к школе, 

сформированность предпосылок УУД). 

Томпакова Елена Николаевна, музыкальный руководитель МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС № 44 «Золотой ключик» представила свой опыт работы по теме: «Особенности 

организации культурно-досуговой деятельности младших дошкольников в условиях 

детского сада». Рассказала о видах культурно-досуговой деятельности младших 

дошкольников, к которым относится: Развлечение. Ежедневно организовывать 

развлекательные моменты (5-10 минут). Один раза в неделю (по 15 минут) показывать 

театрализованные представления, организовывать кукольный театр. Праздники. Приобщать 

детей к русской праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Осенины, 

Новый год, 8 Марта), праздники народного календаря. Организовывать празднование дней 

рождения детей группы. Самостоятельная деятельность. Учить разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, народные песенки, потешки, занимательные сценки из жизни 

детей, используя игрушки и плоскостные фигурки. Поддерживать желание петь, танцевать, 

играть с музыкальными инструментами. Более  подробно остановилась на мероприятии 

Музыкальная гостиная «Сказка в музыке», которое было проведено в рамках реализации 

проекта «Зима». 

3. Рудакина Виктория Анатольевна, музыкальный руководитель, Хасанова Альфия 

Зуфаровна, музыкальный руководитель МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 10 «Белочка» 

представили свой опыт работы по теме: «Культурно-досуговая деятельность младшего 

дошкольного возраста»; «День рождение Снеговика». Рассказали об опыте организации 

культурно-досуговой деятельности в своем детском саду, представили развлечение «День 

рождения Снеговика». 

4. Архипова Зульфия Рустямовна музыкальный руководитель, Киндяшева Алена 

Сергеевна, музыкальный руководитель МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 15 «Солнышко» 

представили свой опыт работы по теме: «Особенности проведения досуговой деятельности у 

детей младшего дошкольного возраста». Представила один из видов досуга - отдых. Он 

предназначен для восстановления затраченных сил, характеризуется состоянием покоя, 

которое снимает утомление и восстанавливает силы. Сейчас используется интересная 

(вариативная) форма работы (Виртуальный детско-родительский клуб «@збук@ здоровья»), 

в рамках работы клуба, педагог ведет страничку «Четыре сезона времени года». Родители, 

отдыхая с ребенком в выходные, праздничные, отпускные дни могут, пройдя по ссылке в 

телефоне или компьютере, поиграть, попеть караоке, послушать, как звучат инструменты и 

даже повторить движения танцев, которые ранее дети показывали на досугах и развлечениях 

т.д. 

5. В конце заседания Загитова Лариса Шотовна подвела итог заседания. 

  

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать к использованию в работе представленный опыт: 

- «Основы формирования функциональной грамотности дошкольников», Романенко 

Светлана Николаевна, учитель-логопед, Панкова Елена Владимировна, учитель-дефектолог 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка». 

- «Особенности организации культурно-досуговой деятельности младших дошкольников в 

условиях детского сада», Томпакова Елена Николаевна, музыкальный руководитель МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик». 

- «Культурно-досуговая деятельность младшего дошкольного возраста»; «День рождение 

Снеговика» Рудакина Виктория Анатольевна, музыкальный руководитель, Хасанова Альфия 

Зуфаровна, музыкальный руководитель, МАДОУ г. Нижневартовска ДС №10 «Белочка». 

https://dou15.edu-nv.ru/roditelyam/2713-semejnye-kluby/26047-virtualnyj-detsko-roditelskij-klub-zbuk-zdorovya


- «Особенности проведения досуговой деятельности у детей младшего дошкольного 

возраста», Архипова Зульфия Рустямовна музыкальный руководитель, Киндяшева Алена 

Сергеевна, музыкальный руководитель МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко». 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 25  
против  0  

воздержались  0  

 

 

 

Председатель  

 

 

 

Секретарь 

  

 

 

Е.Г. Титкова  

 

 

 

Т.А. Возмилова 

 


