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Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 1 I «Колокольчик» ст. Брюховецкой

муниципального образования Брюховецкий район

Выписка из протокола
заседания методического объединения музыкальных руководителей

дошкольных образовательных организаций

*

от 15,03.2018г. ст. Брюховецкая № 2

Тема: «Гармонизация детско - родительских отношений
средствами музыки»

План работы:

2. Сообщение из опыта работы «Взаимодействие музыкального руководителя
с семьей».

Пустовар Т. В., музыкальный руководитель
МБДОУ ДСКВ №25«Пчелка»

СЛУШАЛИ:

2. Пустовар Т. В., музыкальный руководитель МБДОУ ДСКВ №25 «Пчелка»
сделала сообщение из опыта работы «Взаимодействие музыкального
руководителя с семьей».

Музыкальный руководитель отметила, что ведущая цель
взаимодействия детского сада с семьёй создание единого
образовательного пространства с учетом изменения позиции родителей из
«сторонних наблюдателей» в позицию «активных участников» в процессе
музыкального развития детей. Татьяна Витальевна подробно рассказала об
организации вовлечения родителей в музыкально-образовательное
пространство ДОУ. Педагог рассказала о своей работе в нескольких
направлениях: повышение компетентности в вопросах музыкального
воспитания детей (индивидуальные беседы, анкетирование, консультации,
изготовление папок-передвижек), вовлечение в музыкально-
образовательный процесс (открытые занятия, участие в них, создание
развивающей предметно-пространственной среды), совместная культурно-
досуговая деятельность (написание сценариев, участие в подготовке и
проведении праздников, исполнение ролей, изготовление театральных
атрибутов). Данные формы работы, подчеркнула музыкальный
руководитель позволяют родителям занять активную позицию
сотрудничества и сотворчества с ДОУ в музыкальном воспитании детей.
Дети в свою очередь ценят участие родителей и гордятся их успехами.
Такой подход устраняет отчуждённость, решает многие проблемы детско -



родительских отношений. Используя показ презентации, педагог
представила коллегам фотоотчёт о проведении совместных с родителями
мероприятий.

Руководитель методического объединения
музыкальных руководителей дошкольных
образовательных организаций Н.Ю. Жидкова



Выписка
из протокола районного методического объединения педагогических

работников
от 21.03.2019г. ст. Брюховецкая № 2

Тема: «Реализация ФГОС ДО. Профессиональная ориентация
дошкольников через организацию различных видов деятельности детей и

взрослых».
4

Повестка дня:
1 .Теоретическая часть «Актуальность и необходимость ранней профориентации
детей дошкольного возраста».
2.Обратная связь:
2.8.Знакомство дошкольников с профессией «музыкант. Пустовар Татьяна
Витальевна, музыкальный руководитель МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка».

ВЫСТУПИЛИ:
Пустовар Татьяна Витальевна, музыкальный руководитель МБДОУ ДСКВ

№ 25 «Пчелка», говорила о новых подходах в работе по профессиональной
ориентации дошкольников, позволяющих задействовать большое количество
участников образовательного процесса с целью ознакомления дошкольников с
миром профессий в условиях реализации ФГОС ДО.

Рассказала о том, как можно доступно рассказать дошкольникам о
профессии «музыкант». Отметила роль ИКТ и совместных проектов с
профориентационной тематикой, что способствует развитию у воспитанников
познавательных навыков, интереса к профессии.

Татьяна Витальевна провела рефлексию по методике «Карта настроения»,
что позволило участникам указывают свое отношение к мероприятию, отметить
то, что понравилось (не понравилось), поделиться впечатлениями о теме ранней
профориентации дошкольников.

Выписка верна:
Руководитель районного методического объединения
педагогических работников

Методист МКУ ЦРО



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 1 «Белоснежка» ст. Переясловской
муниципального образования Брюховецкий район

Выписка из протокола
заседания методического объединения музыкальных руководителей

дошкольных образовательных организаций

от 26.03.2019 г. ст. Переясловская № 2

Тема: «Взаимодействие с родителями в процессе развития у детей
старшего дошкольного возраста музыкально-творческих способностей»

Повестка дня:

7. Выступление «Активные формы взаимодействия с родителями по

развитию музыкальных и творческих способностей детей», Татьяна

Витальевна Пустовар, музыкальный руководитель МБДОУ ДСКВ № 25

«Пчелка».

7. СЛУШАЛИ:
Т. В. Пустовар, музыкальный руководитель МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка»
сделала сообщение из опыта работы «Активные формы взаимодействия с
родителями по развитию музыкальных и творческих способностей детей».
Татьяна Витальевна подчеркнула, что в настоящее время в дошкольной
образовательной системе произошли изменения, в центре которых стоит
гуманизация педагогического процесса, направленная на свободное развитие
личности. Музыкальный руководитель считает, успешной эта работа станет
тогда, когда родители и педагоги станут союзниками и активными
участниками образовательного процесса. Татьяна Витальевна, понимая всю
актуальность и практическую значимость этого взаимодействия, максимум
своего внимания направляет на тему «Активные формы взаимодействия с
родителями по развитию музыкальных способностей детей».
Инновационный характер опыта работы заключается в активной позиции
родителей в процессе всей деятельности.
Целью же является систематизация и обобщение практического материала
по применению активных форм работы с родителями для развития
музыкальных способностей детей.
Музыкальный руководитель в процессе своей деятельности решала
следующие задачи:



1. Актуализировать теоретические знания по вопросам использования
активных форм работы с родителями и применения инновационных методов
и приемов для развития музыкальных способностей детей.
2.Разработать практический материал для обеспечения педагогической
поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах
развития музыкальных способностей детей.
3.Обобщить и представить опыт работы педагогическому сообществу.
Татьяна Витальевна в работе над данной темой использовала четыре этапа.
На первом диагностическом этапе провела анкетирование родителей с целью
выяснения интересующих вопросов в развитии музыкальности детей,
провела беседы с родителями о необходимости правильного и
своевременного развития музыкальных способностей детей.
На втором практическом этапе разрабатывала сценарии педагогических
мероприятий и проведение их с родителями воспитанников, используя два
направления: обновление традиционных форм и использование
инновационных активных форм.
Музыкальный руководитель всегда уточняет интересы, потребности, запросы
родителей, ближе знакомится с музыкальными традициями семей
воспитанников. Музыкальный руководитель, воспитатели, родители и дети -
вот та команда, которая развивает музыкально-творческие способности.
Татьяна Витальевна подчеркнула, что, привлекая родителей для участия в
праздниках и развлечениях в качестве артистов, участие родителей имеет
большое воспитательное значение, потому что личный пример родителей
самый важный для ребенка. Музыкальный руководитель уверена, что
практическая значимость работы музыкального руководителя по
организации взаимодействия с родителями воспитанников через
использование различных активных форм имеет отличный результат: и
родители, и дети стремятся идти дальше, развивая свои музыкальные и
творческие способности. Татьяна Витальевна представила коллегам
фотоотчет о мероприятиях, проведенных с родителями и детьми.

Выписка верна:
руководитель районного методического
музыкальных руководителей дошколь
образовательных организаций

Методист МКУ ЦРО

Е. В. Сердюкова

А. П. Шаповал



ВЫПИСКА
из протокола районного методического объединения

педагогических работников

от 16.05.2019г. ст-ца Переясловская №2

Тема: «Развитие творческих способностей дошкольников посредством
нетрадиционных дидактических игр и пособий»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

7. Ритмодекламации и мелодекламации в образовательных ситуациях у
старших дошкольников.
Пустовар Татьяна Витальевна — музыкальный руководитель МБДОУ ДСКВ
№25 «Пчёлка».

ВЫСТУПИЛИ:
Пустовар Татьяна Витальевна, музыкальный руководитель МБДОУ

ДСКВ №25 «Пчёлка» с информацией из опыта работы «Ритмодекламации и
мелодекламации в образовательных ситуациях у старших дошкольников».

Татьяна Витальевна рассказала коллегам, что в современной
музыкальной методике обучения дошкольников ритмодекламация
рассматривается как одна из перспективных форм развития музыкального
слуха, голоса, чувства ритма у детей. Даже дети с плохой координацией
слуха и голоса с удовольствием исполняют ритмодекламации, не испытывая
неуверенности в себе, закомплексованности, не чувствуя себя «ущербными».

Именно благодаря ритмодекламации у многих таких ребят возникает
интерес к музыкальной деятельности, в частности, к пению, музыка начинает
увлекать, активно развивается музыкальный слух, координация слуха и
голоса. Таким образом, исполнение ритмодекламации развивает у детей весь
комплекс музыкальных способностей.

Мелодекламация - это синтез поэзии, музыки и движения,
помогающий дошкольнику лучше прочувствовать красоту поэтического
слова, музыкального материала, а так же реализовать себя через пластику
движений. Доказано, что речевая интонационная природа слова во многом
сходна с мелодическими интонациями в музыке. Художественное слово
помогает детям лучше понять музыку, ее содержание, настроение, характер, а
пластика движений усиливает эффект, позволяющий воспринять
эмоционально данный вид музыкальной деятельности.

Выписка верна:
Руководитель районного методического объединения
педагогических работников

Методист МКУ ЦРО



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от <4(?.0&Л2/$
ст-ца Брюховецкая

О проведении спортивных соревновании
среди детей старшего дошкольного возраста дошкольных

образовательных организаций «Веселые старты»

В целях популяризации физической культуры среди детей дошкольного
возраста, воспитания здорового духа соперничества, развития у детей умения
быть организованными, поддерживать дружеские взаимоотношения со сверст-
никами, развития физических качеств и обеспечение оптимального уровня фи-
зической подготовленности, в соответствии с планом работы управления обра-
зования администрации муниципального образования Брюховецкий район и
планом муниципального казенного учреждения «Центр развития образования»
(далее - МКУ ЦРО) на 2018-2019 учебный год.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в период с 27 мая по 28 июня 2019 года спортивные соревно-

вания среди детей старшего дошкольного возраста дошкольных образователь-
ных организаций «Веселые старты» на спортивных объектах по территориаль-
ной принадлежности.

2. Утвердить положение о проведении спортивных соревновании среди
детей старшего дошкольного возраста дошкольных образовательных организа-
ций «Веселые старты» (Приложение № 1).

3. Утвердить состав жюри спортивных соревновании среди детей стар-
шего дошкольного возраста дошкольных образовательных организа-
ций «Веселые старты» (Приложение № 2).

4. Директору МКУ ЦРО (Шишкиной) обеспечить проведение спортивных
соревнований.

5. Директору МАОУ ДОДЗИДО.СШ (Руденко) предоставить спортивный
зал и аппаратуру для проведения спортивных соревновании среди детей стар-
шего дошкольного возр/^г^^дошМжшых образовательных организа-
ций «Веселые старты» 27 и^ш! ̂ Ш-'Г^аД^^р.ОО часов.

"

.

ВЕРНА



6. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций обеспечить участие воспитанников старшего дошкольного возраста и пе-
дагогов ДОУ в спортивных соревнованиях.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Брюховецкий район

копия
ВЕРНА

О.П. Бурхан
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу управления образова-
ния администрации муници-
пального образования Брюхо-
вецкийрайон
от ^$5><*С№ №

Состав жюри
спортивных соревновании среди детей старшего

дошкольного возраста дошкольных образовательных организа-
ций «Веселые старты»

Шаповал А.П. - методист МКУ ЦРО, председатель жюри;

Брюховецкое сельское поседение:
Самсонова Наталья Николаевна - воспитатель МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаноч-
ка»;
Лях Наталья Евгеньевна - воспитатель МБДОУ ДС № 4 «Красная Шапочка»;
Косова Наталья Викторовна - воспитатель МАДОУ ДС № 6 «Ромашка»;
Парехина Кристина Ивановна - воспитатель МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка»;
Бойко Марина Васильевна - воспитатель МБДОУ ДС № 10 «Дюймовочка»;
Дьяченко Екатерина Александровна - воспитатель МАДОУ ДС № 11 «Коло-
кольчик»;
Пустовар Татьяна Витальевна, музыкальный руководитель МБДОУ ДСКВ
№ 25 «Пчелка»;

Климкина Надежда Анатольевна - инструктор по ФК МБДОУ ДСОВ № 35
«Аленушка».

Переясловское сельское поселение:
Устинова Маргарита Андреевна - воспитатель МАДОУ ДС №1 «Белоснежка»;
Серопол Екатерина Владимировна - инструктор по ФК МАДОУ ДС №1 «Бело-
снежка»;
Решетова Лариса Александровна - воспитатель МБДОУ ДС № 3 «Вишенка»;
Литовка Екатерина Александровна - воспитатель МБДОУ ДС № 3 «Вишенка»;
Береснева Ирина Александровна - воспитатель МБДОУ ДС № 15 «Березка»;
Бурдун Татьяна Николаевна - воспитатель МБДОУ ДС № 15 «Березка».

Новоджерелиевсое сельское поселение:
Боцман Наталья Сергеевна - воспитатель МБДОУ ДС № 5 «Ягодка»;
Климова Елена Степановна - воспитатель МБДОУ ДС № 5 «Ягодка»;
Пелих Анна Николаевна.^екщвей воспитатель МБДОУ ДС № 26 «Ивушка»;
Ананьева Елена Васильевна-воспитатель МБДОУ ДС № 26 «Ивушка».

А.П. Шаповал


