
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 26.01.2023 № 3 

 

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): 48 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); 

- Воспитатель – (1 человек); 

- Специалист по дизайну – (1 человек); 

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

- Музыкальные руководители (43 человека). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Регистрация участников заседания 

1. Приветствие участников секционного заседания. 

2. Функциональная грамотность. Официальные источники информации департамента 

образования. Полезные сайты, социальные сети и  ресурсы, необходимые для использования в 

работе. 

3. Взаимодействие музыкального руководителя с детско-родительским клубом и 

вовлечение родителей в образовательную деятельность ДОУ. 

4. Родительский клуб – ресурс вовлечения родителей в музыкально-образовательное 

пространство дошкольного учреждения. Мастер-класс как активная форма работы с родителями 

в формате родительского клуба. 

5. Сотрудничество воспитателя и музыкального руководителя в рамках работы детско-

родительского клуба «Воспитываем вместе». 

6. Эффективное целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей в рамках 

социального партнерства. (Клуб отцов «Лучший папа»; клуб бабушек «Креативные бабули»).  

Методическая копилка: 

7. «Презентация сценария утренника, посвященного празднованию Международного 

Женского Дня «Кругосветное путешествие с мамами» для детей от 6 лет до прекращения 

образовательных отношений».  

8. «Креативный подход в использовании шумовых инструментов на детских утренниках». 

 

  



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 Титкова Елена Геннадьевна, заведующий МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка», которая представила доклад на тему: 

Функциональная грамотность. Официальные источники информации департамента 

образования. Полезные сайты, социальные сети и  ресурсы, необходимые для использования в 

работе. Предложила подписаться на ресурсы. Педагогам были выданы буклеты с кратким 

содержанием доклада. 

3. По третьему вопросу выступила Басова Татьяна Александровна, музыкальный 

руководитель МАДОУ города Нижневартовска ДС №4 «Сказка». Представила доклад на тему: 

Взаимодействие музыкального руководителя с детско-родительским клубом и вовлечение 

родителей в образовательную деятельность ДОУ. Провела мастер-класс по вовлечению 

родителей в совместную деятельность на примере оркестра. 

4. По четвертому вопросу выступила Третяк Татьяна Владимировна, музыкальный 

руководитель МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» с докладом на тему: Родительский клуб – ресурс 

вовлечения родителей в музыкально-образовательное пространство дошкольного учреждения. 

Познакомила с такой формой взаимодействия, как мастер-класс с родителями в формате 

родительского клуба.  

5. По пятому вопросу выступила Пустовитова Ольга Константиновна, воспитатель  

МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка» с докладом на тему: Сотрудничество 

воспитателя и музыкального руководителя в рамках работы детско-родительского клуба 

«Воспитываем вместе». Рассказала о роли клуба в профориентационной работе детского сада, 

представила опыт работы по подготовке родителей и детей к юбилею детского сада. 

6. По шестому вопросу выступила Хисамова Татьяна Николаевна, музыкальный 

руководитель МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» с докладом на тему: Эффективное 

целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей в рамках социального 

партнерства. (Клуб отцов «Лучший папа»; клуб бабушек «Креативные бабули»). Рассказала о 

формах проведения клубов, представила результаты их работы. 
7. «Методическая копилка». Ниязова Ирина Викторовна, музыкальный руководитель 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик» представила методический материал на 

тему: «Презентация сценария утренника, посвященного празднованию Международного 

Женского Дня «Кругосветное путешествие с мамами» для детей от 6 лет до прекращения 

образовательных отношений» 

8. «Методическая копилка». Бикташева Динара Рифовна и Эллер Екатерина Уновна, 

музыкальные руководители МДОУ ДС № 56 «Северяночка» представили методический 

материал на тему: «Креативный подход в использовании шумовых инструментов на детских 

утренниках». 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Приять к сведению информацию: 

- Функциональная грамотность. Официальные источники информации департамента 

образования. Полезные сайты, социальные сети и  ресурсы, необходимые для использования в 

работе. Титкова Елена Геннадьевна, заведующий МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 

«Журавушка» 

2. Рекомендовать к использованию в работе представленный опыт: 

- Взаимодействие музыкального руководителя с детско-родительским клубом и 

вовлечение родителей в образовательную деятельность ДОУ. Басова Татьяна Александровна, 

музыкальный руководитель МАДОУ города Нижневартовска ДС №4 «Сказка». 

- Родительский клуб – ресурс вовлечения родителей в музыкально-образовательное 

пространство дошкольного учреждения. Мастер-класс как активная форма работы с родителями 

в формате родительского клуба. Третяк Татьяна Владимировна, музыкальный руководитель 

МБДОУ ДС №7 «Жар-птица». 



- Сотрудничество воспитателя и музыкального руководителя в рамках работы детско-

родительского клуба «Воспитываем вместе». Пустовитова Ольга Константиновна, воспитатель  

МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка». 

- Эффективное целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей в рамках 

социального партнерства. (Клуб отцов «Лучший папа»; клуб бабушек «Креативные бабули»). 

Хисамова Татьяна Николаевна, музыкальный руководитель МБДОУ ДС №31 «Медвежонок». 

Методическая копилка 

- «Презентация сценария утренника, посвященного празднованию Международного 

Женского Дня «Кругосветное путешествие с мамами» для детей от 6 лет до прекращения 

образовательных отношений». Ниязова Ирина Викторовна, музыкальный руководитель 
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик». 

- «Креативный подход в использовании шумовых инструментов на детских утренниках». 

Бикташева Динара Рифовна и Эллер Екатерина Уновна, музыкальные руководители МДОУ ДС 

№ 56 «Северяночка». 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 48  

против  0  

воздержались  0  

Председатель  

 

 

Секретарь 

 Е.Г. Титкова  

 

 

Т.А. Возмилова 

 


