












Протокол № 2 

муниципального методического объединения музыкальных руководителей и 

воспитателей муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

Дата: 29 апреля 2022 года 

Место проведения: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Улыбка» комбинированного вида муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

Тема: «Современные подходы в организации музыкального воспитания в 

ДОУ» 

Цель:  формирование у педагогов потребности профессионального 

роста, как условие достижения эффективности и результативности 

образовательного и воспитательного процесса. 

Задачи:  

1. Совершенствовать качество дошкольного образования через повышение 

профессионального мастерства педагогов;  

2. Распространить и внедрить в практику работы педагогов ДОУ 

инновационные технологии по организации музыкального воспитания в 

ДОУ.  

Прогнозируемый результат:  

- повышение профессиональной компетентности педагогов по 

внедрению современных подходов в организации музыкального воспитания 

в ДОУ;   

- презентация успешного педагогического опыта по внедрению 

современных подходов в организации музыкального воспитания в ДОУ;  

- оказание консультативной помощи коллегам в овладении 

инновационными процессами, в имеющихся затруднениях; 

- содействие развитию муниципальной системы образования. 

Присутствовало: педагоги 9 дошкольных образовательных организаций (21 

человек).  

 

Повестка дня:  
1. Выступление «Современные подходы в организации музыкального 

воспитания в ДОУ» - Старший воспитатель ДОУ О.В. Андреева 

2. Совместная деятельность музыкального руководителя с детьми 

подготовительной к школе группы с применением интерактивных игр 

«Путешествие в музыкальный город» - Музыкальный руководитель Л.Б. 

Брыкова. 

3. Выступление «Инновационные технологии в РППС группы – 

«музборд» - Воспитатель старшей группы компенсирующей направленности 

– О.Р. Волкова, воспитатель группы раннего возраста – Ю.А. Сизова. 

4. «Ярмарка педагогических идей» - Воспитатель подготовительной к 

школе группы компенсирующей направленности – Л.В. Дорьева  

5. Видео мастер-класс для родителей и детей младшего возраста по 

музыкальному воспитанию «Музыкальные игры в семье» - Музыкальный 

руководитель – Л.Б. Брыкова.  



6. Мастер-класс «Создание интерактивных игр для детей дошкольного 

возраста по музыкальному воспитанию» Музыкальный руководитель – Л.Б. 

Брыкова.  

 

1. По первому вопросу слушали старшего воспитателя ДОУ Андрееву 

О.В., которая обозначила, что новые подходы к музыкальному воспитанию 

требуют использования наиболее эффективных современных технологий в 

музыкальном развитии дошкольника. Деятельность педагогов в дошкольном 

образовательном учреждении на современном этапе наполняется новым 

содержанием – растить человека, способного к самостоятельному 

творческому труду, личность активную, ищущую.  

Было отмечено, что образовательный процесс в ДОУ ориентирован на 

творческий потенциал педагогов: их профессиональный рост, способности 

выявить потенциальные возможности своих воспитанников. 

2. По второму вопросу музыкальный руководитель ДОУ Брыкова Л.Б. 

представила опыт работы по использованию интерактивных игр на занятиях 

с детьми по музыкальному воспитанию. Педагог показала интерактивные 

игры, в процессе которых воспитанник развивает ритмический слух, 

музыкальное восприятие, знакомится с различными видами музыкальных 

жанров. 

3. По третьему вопросу слушали выступление «Инновационные 

технологии в РППС группы – «музборд» воспитателя старшей группы 

компенсирующей направленности О.Р. Волкову, воспитателя группы раннего 

возраста Ю.А. Сизову, которые поделились своими наработками в 

организации РППС по музыкальному воспитанию.  

Она  отметила, что содержание музыкального воспитания в ДОУ создает 

благоприятные условия для развития потенциальных возможностей ребенка, 

его музыкальных способностей. Применение методов, приемов, наглядных 

пособий, звуковых средств, которые помогают детям уяснить содержание и 

средства музыкальной выразительности, способствуют формированию 

интереса детей к музыке, развитию музыкальных способностей. С целью 

повышения у детей интереса к обучению, развития детской деятельности и 

личности необходимо создание условий и прежде всего предметно-

развивающей среды по музыкальному воспитанию. 

Организуя игровую деятельность наших детей, педагоги стремятся найти 

что-то новое, современное и нетрадиционное, чтобы увлечь детей, 

активизировать их желание, и подвигнуть на более 

продуктивную развивающую детскую деятельность. 

Наиболее интересной из новых технологий оказалась идея 

собственноручного создания бизиборда по музыкальному воспитанию. При 

его изготовлении необходимо понимать, что он должен закладывать 

полезные навыки. 

В современной педагогике бизибордом называют специальную доску (стенд, 

щит, дом), на которой размещены разнообразные обучающие элементы и 

детали различных размеров, форм и наполнений). 

Так как музыкальное развитие считается неотъемлемой частью целостного 

развития личности ребенка, решено было преобразовать имеющийся 



музыкальный уголок в музыкальный бизиборд или музборд - сенсорную 

музыкальную панель, т.е. пособие по развитию музыкальных способностей 

детей младшего возраста и детей с особенностями развития.  

4. По четвертому вопросу слушали воспитателя подготовительной к 

школе группы компенсирующей направленности Л.В. Дорьеву, которая 

провела для участников «Ярмарку педагогических идей», где педагоги 

показали свое творчество и профессионализм. Педагог представила новую 

форму работы, благодаря которой каждый педагог имеет возможность 

удовлетворить свои потребности в профессиональной и личностной 

самореализации, продемонстрировать свои педагогические находки и 

достижения. 

5. По пятому вопросу слушали музыкального руководителя ДОУ 

Л.Б. Брыкову. Педагог представила видео мастер-класс для родителей и 

детей младшего возраста по музыкальному воспитанию «Музыкальные игры 

в семье». Она отметила, что эта формы работы позволяет заинтересовать и 

обратить внимание родителей на введение новых подходов в практику 

музыкального воспитания дошкольников, создать радостную и 

доброжелательную атмосферу общения путем решения проблемных 

ситуаций по музыке в практической деятельности. 

         6.По шестому  вопросу музыкальный руководитель Л.Б. Брыкова 

провела с педагогами мастер-класс «Создание интерактивных игр для детей 

дошкольного возраста по музыкальному воспитанию». Она познакомила 

участников с теми интерактивными играми и показала на практике их 

создание, которые использует в практической деятельности. 

излагаемой информации. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Изучить современные подходы по вопросам музыкального воспитания 

дошкольников, возрастные требования.  

2. Создать условия по внедрению современных подходов в организации 

музыкального воспитания в ДОУ (учебно-методическое обеспечение, 

создание предметно-развивающей среды). 
3. Использовать современные технологии по музыкальному воспитанию 

дошкольников. 

 

 

Главный специалист  

отдела по образованию  

(дошкольное образование)                                     ______________ Н.П. Лылова 
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M.vHnuanalbHoe AourKoJrr,l{oe oOpa:onareirbHoe yqpe)r(AeHHe
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\IVHt{utina!'lb}Iofo pailoua ropoA Hepexra n Hepexrcrcnr' palioH KocrpoMcrclii oblacru
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llolHaBareilbHo - I4ccne/]oBarenbcl(oii leflrexbHoc'rtr <<flo;re';nbrii MeA-:tAopoBrle
-lae'r)). lleu.r no:tHaxoMl.tJlucb c oco6errr{oclrMt{ x(H:Hlt nu€jr, lrx
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Ile-"le6llbl\{tr cBoficrBaMH qepe3 opraHr,r:lar{Hnl oflbrrrlo * SKcrrepraMeHTilfrr]rrort
- lCr{TC.r br IOCl 'H"

IIo LlerBepiloNly Bonpocy BocruITa'I'eJTl, Bbrcrilefi xna,rlr$nxaur.ioHHori
Kareroptll't Tulosa O.C). Bbtcrvntt.ira r.t3 onbrra padorbt l{a leMy <Onuluo-
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PE[I]I4JIt4:
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/qetlT'enbFlocTu AeTcxofo caAa nptrHflTb K cBeAerjr{n.
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Протокол № 1

заседания муниципального методического объединения 
педагогических работников ДОУ 

Место проведения: Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнышко» муниципального района город Нерехта 
и Нерехтский район Костромской области

Дата проведения: 28.04.2022г.
Тема: «Использование современных педагогических технологий в целях 
повышения эффективности образовательного процесса».
Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов через 
использование в работе с детьми современных педагогических технологий. 
Задачи:
1. Повысить мотивацию педагогов на применение современных технологий 
в образовательном процессе ДОУ.
2. Познакомить с Камешками Марблс как технологией всестороннего 
развития дошкольников.
3. Представить инновационную технологию ТИКО моделирования в ДОУ
4. Рассмотреть варианты элементов степ-аэробики на занятиях по 
физической культуре в старшем дошкольном возрасте в целях повышения 
эффективности образовательного процесса
Предполагаемый результат:
1.Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 
применения разнообразных педагогических технологий в 
образовательном процессе.
2. Повышение интереса педагогов к педагогическим технологиям: Камешки 
Марблс, ТИКО моделирование, степ-аэробика.
Присутствовало: воспитатели и старшие воспитатели 10 дошкольных 
образовательных организаций (28 человек).
Повестка дня:
1 .Выступление «Актуальность использования современных педагогических 
технологий в образовательном процессе ДОУ» (заведующая МДОУ детский 
сад «Солнышко»);
2.Выступление из опыта работы «Камешки Марблс как нетрадиционный 
прием обучения детей» (воспитатель 1 младшей группы Чемуткина А.А.) 
Просмотр совместной организованной образовательной деятельности в 
первой младшей группе с применением нетрадиционной техники Марблс.
3.Выступление из опыта работы «Инновационная технология ТИКО 
конструирование в ДОУ» ( воспитатель Гречина Н.О.)



Просмотр НООД ТИКО- моделирование в средней группе 
4.Выступление из опыта работы «Использование элементов степ-аэробики 
на занятиях по физической культуре»( инструктор по физической культуре 
Максименко В.А.)
Просмотр НООД по физической культуре в подготовительной к школе 
группе с использованием здоровьесберегающей технологии степ-аэробика. 
Выставка методических пособий и наглядно-дидактических материалов 
современных инновационных технологий.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали заведующего детского сада «Солнышко» 

Г оршкову Наталью Сергеевну, которая обозначила современные 
образовательные технологии, применяемые в детском саду «Солнышко». 
Было отмечено, что для повышения эффективности образовательного 
процесса необходимо использовать разнообразные педагогические 
технологии, такие как: ТИКО-конструирование, степ-аэробика и
нетрадиционной техники «Марблс».

По второму вопросу слушали выступление из опыта работы молодого 
педагога Чемуткиной А.А. «Камешки Марблс как нетрадиционный прием 
обучение детей». Где она рассказала о формах работы с детьми и задачах по 
использованию камешков Марблс, а также познакомила педагогов с играми 
с применением камешков Марблс.

Затем участники мероприятия посмотрели совместную организованную 
образовательную деятельность с применением нетрадиционной техники 
Марблс «Где ты Колобок» в первой младшей группе. Педагог в совместной 
организованной деятельности с детьми 2-3 лет показала различные игры с 
камешками Марблс, которые она использует для сенсорного развития и 
развития мелкой моторики малышей.

По третьему вопросу участники мероприятия посмотрели 
непосредственно организованную образовательную деятельность « ТИКО 
моделирование «Домик для друга» в средней группе. Во время 
организованной образовательной деятельности, яркие детали конструктора в 
руках воспитанников превратились в доброго друга человека -  собачку и 
будку для неё. Выступление из опыта работы Гречиной Н.А. 
«Инновационная технология ТИКО конструирование в ДОУ». Она 
познакомила педагогов с инновационной технологией ТИКО моделирования. 
Рассмотрела основные этапы работы с конструктором ТИКО.

По четвертому вопросу участники мероприятия посмотрели НООД с 
использованием здоровьесберегающей технологии степ-аэробика на занятиях 
по физической культуре в старшей группе, воспитанники



продемонстрировали свои навыки выполнения упражнений на степ- 
платформах.

Выступая из опыта работы Максименко В.А. на тему «Использование 
элементов степ-аэробики на занятиях по физической культуре», познакомила 
с основными движениями степ -  аэробики, применяемыми в ДОУ.

Педагогам представили выставку методических пособий и наглядно
дидактических материалов современных инновационных технологий.

РЕШИЛИ:
Е С 1 сентября 2022 года применять современные педагогические 

технологии: ТИКО-конструирование, степ-аэробика и нетрадиционной
техники «Марблс» в образовательном процессе дошкольных учреждений.

2. До 1 сентября 2022 года приобрести необходимое оборудование: 
камешки Марблс, ТИКО конструкторы, степ-платформы для применения 
педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ.

Заведующая
МДОУ детский сад «Солнышко: И. С.Горшкова


