
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения  

музыкальных руководителей 

по теме: «Стратегия сотрудничества музыкального руководителя с педагогами групп 

компенсирующей направленности (ЗПР, ТНР, ОДА, с нарушениями зрения)» 

 

от 27.10.2022 № 2 

 

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

формате на базе МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка» 

(улица Дружбы Народов, дом 14 б)  

Присутствовали (общее количество участников заседания): 40 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); 

- Учтель-логопед – (1 человек); 

- Учитель-дефектолог – (1 человек); 

- Педагог-организатор – (1 человек); 

- Специалист по дизайну – (1 человек); 

- Кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального образования - (1 человек); 

- Музыкальные руководители (33 человека). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Регистрация участников заседания 

1. Приветствие участников секционного заседания. 

2. Логоритмические упражнения как способ сотрудничества музыкального 

руководителя с педагогами компенсирующей направленности на группах старшего 

дошкольного возраста с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Мастер-класс «Взаимодействие учителя-дефектолога с музыкальными 

руководителями». 

4. Мастер-класс «Музыкально-ритмические упражнения с элементами нейроигр в 

совместной деятельности музыкального руководителя и воспитателя ДОУ с детьми с ОВЗ». 

5. Мастер-класс «Развитие творческих способностей  в работе с детьми с ОВЗ 

посредством использования музыкально-подвижных игр». 

6. Речевое развитие детей дошкольного возраста в процессе музыкальной 

деятельности. 

7. Тема: «Методическая копилка. «Музыкальные игры с предметами в развитии мелкой 

моторики рук». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. С приветственным словом к участникам заседания обратилась Загитова Лариса 

Шотовна, музыкальный руководитель МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 



«Журавушка». Она представила участникам муниципального методического объединения 

повестку заседания. 

2. По второму вопросу выступила Сингаевская Олеся Владимировна, музыкальный 

руководитель МБДОУ ДС№9 «Малахитовая шкатулка» с докладом: Логоритмические упражнения 

как способ сотрудничества музыкального руководителя с педагогами компенсирующей 

направленности на группах старшего дошкольного возраста с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. Рассказала о принципах, задачах организации совместной 

коррекционной работы, содержании работы музыкального руководителя в коррекции 

речевых нарушений. 

3. По третьему вопросу выступила Сметанина Оксана Олеговна, учитель-дефектолог 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка». Провела мастер-класс 

«Взаимодействие учителя-дефектолога с музыкальными руководителями». Представила 

основные направления коррекционной работы по развитию мелкой моторики рук, мимики, 

речевого дыхания, голоса, фонематических процессов и слоговой структуры слова; 

предложила подборку игр. 

4. По четвертому вопросу выступила Хасанова Альфия Зуфаровна, музыкальный 

руководитель МАДОУ города Нижневартовска ДС №10 «Белочка». Представила мастер-

класс «Музыкально-ритмические упражнения с элементами нейроигр в совместной 

деятельности музыкального руководителя и воспитателя ДОУ с детьми с ОВЗ». Рассказала о 

нейроиграх, как эффективном  инструменте  развития музыкально-ритмических навыков у  

детей. Нейроигры – это специальные игровые комплексы, способствующие развитию 

психических процессов: памяти, внимания, мышления, развитию зрительно-моторной 

пространственной координации, активизации речи. Предложила подборку игр. 

5. По пятому вопросу выступила Рудакина Виктория  Анатольевна, музыкальный 

руководитель МАДОУ города Нижневартовска ДС №10 «Белочка». Представила мастер-

класс «Развитие творческих способностей  в работе с детьми с ОВЗ посредством 

использования музыкально-подвижных игр». Рассказала о том, что дети с проблемами с ОВЗ 

передают в этих играх несложные образы, согласуя свои движения с музыкой, стараясь 

реагировать на особенности её характера, используя характеры имитации движения для 

персонажей. Через музыкально игровые движения происходит развитие пространственной 

организации тела. В песенках, попевках, приветствиях, музыкальных играх могут решаться 

многие бытовые задачи. Представила подборку игр. 

6. По шестому вопросу выступила Моисеенко Жанна Николаевна, музыкальный 

руководитель МАДОУ города Нижневартовска ДС№ 66 «Забавушка» с опытом работы по 

теме: «Речевое развитие детей дошкольного возраста в процессе музыкальной 

деятельности». Рассказала о процессе  взаимодействия музыкального руководителя и 

воспитателя, которые ставят детей в позицию экспериментатора, задают им много вопросов, 

побуждают их постоянно мыслить и искать ответ на поставленный вопрос. Именно такое 

взаимодействие положительно влияет на развитие речевых навыков. Представила подборку 

упражнений для коррекционной работы с детьми. 
7. «Методическая копилка». Преображенская София Григорьевна, музыкальный 

руководитель МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка» представила 

методический материал на тему: «Музыкальные игры с предметами в развитии мелкой 

моторики рук». 
  

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать к использованию в работе представленный опыт: 

 «Логоритмические упражнения как способ сотрудничества музыкального 

руководителя с педагогами компенсирующей направленности на группах старшего 

дошкольного возраста с детьми с тяжелыми нарушениями речи», Сингаевская Олеся 

Владимировна, музыкальный руководитель МБДОУ ДС№9 «Малахитовая шкатулка». 

 Мастер-класс «Взаимодействие учителя-дефектолога с музыкальными 

руководителями», Сметанина Оксана Олеговна, учитель-дефектолог МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №62 «Журавушка». 



 Мастер-класс «Музыкально-ритмические упражнения с элементами нейроигр в 

совместной деятельности музыкального руководителя и воспитателя ДОУ с детьми с ОВЗ», 

Хасанова Альфия Зуфаровна, музыкальный руководитель МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №10 «Белочка». 

 Мастер-класс «Развитие творческих способностей  в работе с детьми с ОВЗ 

посредством использования музыкально-подвижных игр», Рудакина Виктория  Анатольевна, 

музыкальный руководитель МАДОУ города Нижневартовска ДС №10 «Белочка». 

 «Речевое развитие детей дошкольного возраста в процессе музыкальной 

деятельности», Моисеенко Жанна Николаевна, музыкальный руководитель МАДОУ города 

Нижневартовска ДС№ 66 «Забавушка». 

 «Музыкальные игры с предметами в развитии мелкой моторики рук». Преображенская 

София Григорьевна, музыкальный руководитель МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 

«Журавушка». 
 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 40  

против  0  

воздержались  0  

Председатель  

 

 

Секретарь 

 

Е.Г. Титкова  

 

 

Т.А. Возмилова 

 


