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Протокол №4 

заседания методического объединения  

музыкальных руководителей города Когалыма 

от 28.03.2019г 

МАДОУ «Березка» корпус 1 

Присутствовало: 14 человек. 

МАДОУ «Буратино»-  Смелова 

МАДОУ «Сказка» - Шайхуллина, Ахметшина,   

МАДОУ «Чебурашка» - Муллагалиева,   Каданцева 

МАДОУ «Цветик-семицветик» - Королёва,   Мельник, Черепнёва, 

Игольникова 

МАДОУ «Золушка» - Оферкина, Медведицкова, Мостович 

МАДОУ «Берёзка» -   Ахмедова, Глушкова 

МАДОУ «Колокольчик» - Хасанова А.Р. 

Старший воспитатель Литвиненко Ю.В. 

Родители воспитанников. 

Повестка заседания:  

1. Просмотр музыкально-хореографического спектакля «Хантыйская 

Сказка» в подготовительной к школе  группе в рамках проекта 

«Социокультурные истоки» (духовно-нравственное воспитаниедошкольников) с 

участием родителей. 

2. Доклад  на тему «Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы художественно-эстетической направленности «Северное 

сияние», в рамках инновационной деятельности ДОУ, Докладчик –

В.Е.Глушкова. 

3. Посещение мини-музея «Родной край» 

По первому вопросу состоялся просмотр музыкально-хореографического 

спектакля «Хантыйская сказка», которую подготовили дети 

подготовительной к школе группы, их родители под руководством 

музыкального руководителя Ахмедовой  Руманият  Нукербековны. В 
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процессе спектакля зрители увидели результаты работы с детьми в разных 

видах музыкальной деятельности: хореография, музыкально-ритмическая 

деятельность, вокал, театральная деятельность и игра на детских 

музыкальных инструментах.  Также было отмечено, что проведена  большая 

работа с родителями и педагогическим коллективом (выполнены декорации, 

атрибуты к спектаклю), сшиты новые костюмы, приобретены музыкальные и 

шумовые инструменты. Дети показали высокий уровень владения техникой 

танцевальных движений, станцевали несколько танцев подгруппами  (Танец 

оленей, танец охотников, танец медвежат, танец ягод и грибов и др.), девочка 

солистка на протяжении всего спектакля исполняла вокальную партию. 

Родители одного воспитанника сыграли папу и маму главной героини. В 

спектакле принимали участие все воспитанники: кто в главной роли, кто во 

второстепенной, кто в массовке.   В целом спектакль прошел на достаточно 

высоком уровне.  

По второму вопросу состоялась консультация на тему «Реализация 

дополнительной общеобразовательной программы художественно-

эстетической направленности «Северное сияние», в рамках 

инновационной деятельности ДОУ,  которую подготовила и провела 

музыкальный руководитель МАДОУ «Берёзка» Глушкова Валентина 

Евгеньевна.  

Далее участники методического объединения музыкальных руководителей 

посетили мини-музей хантыйского творчества «Родной край», который был 

создан силами педагогов, родителей и руководства ДОУ.  

Руководитель МО Муз. руководителей                                    Смелова О.А. 

Секретарь:                                                                                  Каданцева Т.А. 

 

 


