
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  комбинированного вида № 62» д.Старая 

 

 
Протокол  

собрания методического объединения музыкальных руководителей. 

№1 

 

20.09.2021 года    

 

Руководитель: Банникова Ю.В. 

Секретарь: Кеменчидже Н.Л. 

Присутствовали: 4 человека 

                               

 Цель: организация  методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации педагогов для обеспечения 

качества обучения и воспитания в процессе освоения эффективных методов, приемов 

и музыкальных технологий.  

 

Повестка дня: 

1.       Анализ работы МО за 2020-21 уч.г. 

2.       Утверждение кандидатуры на должность руководителя МО. 

3.       Утверждение плана работы МО музыкальных руководителей  ДОУ на 2021-

2022 уч. год 

4.        Участие в конкурсах. 

 

Собрание открыто в 13.00 

 

Ход собрания: 

1.       С докладом о работе МО за 2021-22 уч.г. выступила Банникова Ю.В.  

Проанализировав опыт и результаты работы, были освещены следующие 

проблемы, требующие решений:  

- остаются проблемы в образовательной области «развитие речи»; 



- в связи с отсутствием групп раннего возраста и поздним поступлением детей в 

ДОУ, проблемы в области физического развития, координации, ориентирования в 

пространстве. 

 

      2.       Провели голосование по утверждению Банниковой Ю.В. на должность 

руководителя МО. 

 

      3.       Предложения по разработке годового плана методического объединения 

музыкальных руководителей внесли следующие участники собрания: Банникова 

Ю.В., Кеменчидже Н.Л., Отрубянникова Т.Е., Позднякова Е.Ю.    

 

      4.        Банниковой Ю.В. было внесено предложение продолжать принимать 

активное участие в районных конкурсах. 

 

Решение: 

1.       В связи с существенными проблемами в речевом развитии детей решено: 

-  продолжать активно взаимодействовать с учителями-логопедами, 

использовать элементы логоритмики в разных видах музыкальной 

деятельности, включая групповую, подгрупповую и индивидуальную; 

-  уделять особое внимание двигательной активности детей в ОД, 

использовать различные методические приѐмы (игры, разные виды 

гимнастик, муз-ритм. движений) для развития координации, ориентирования 

в пространстве, укрепления физического здоровья детей. 

 

Предложение было одобрено всеми участниками МО. 

 

      2.        Путем голосования единогласным решением выбрали председателя МО – 

Банникову Ю.В.;  

Результаты голосования: 

За –  4 человека; 



Против – 0 человек; 

Воздержались – 0 человек. 

 

3. Разработали годовой план работы МО на 2021-2022 учебный год с учѐтом 

поставленных задач, включающий в себя заседания районных методических 

объединений, собрания муз.руководителей ДОУ, открытые ОД, консультации и 

мастер-классы.  

 Решением МО выбраны следующие направления в работе с детьми как 

приоритетные: 

            - логоритмика; 

            - развитие координации, ориентирования в пространстве. 

 

4.          С целью самообразования, совершенствования профессионального мастерства 

музыкальных руководителей, а также реализации творческих способностей 

одарѐнных детей решено принять участие в районных конкурсах «Русская сказка 

2022» и  «Русские узоры 2022».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  

собрания методического объединения музыкальных руководителей. 

№2 

 

28.01.2022 года       

 

Руководитель: Банникова Ю.В. 

Секретарь: Кеменчидже Н.Л. 

Присутствовали: 4 человека 

                               

 Цель: Создание единого методического пространства образовательного учреждения 

как эффективного компонента системы управления качеством образования. 

Взаимодействие для обмена и обобщения опыта. 

 

Повестка дня: 

1. Анализ работы за первое полугодие, обсуждение проведенных мероприятий и 

участия в муниципальном конкурсе «Русская сказка 2022»: 

- выступление Банниковой Ю.В. и Кеменчидже Н.Л. о подготовке к конкурсу и 

участии в нѐм; 

- доклад Банниковой Ю.В. о проведении тематического мероприятия ко Дню снятия 

блокады Ленинграда в формате квеста «По дороге жизни!» 

 

2.         Разработка и обновление картотек логоритмических и дыхательных 

упражнений. 

 

 

Собрание открыто в 13.00 

 

Ход собрания: 

1. Участники МО проанализировали и обсудили проведенные в первом полугодии 

мероприятия: 



- просмотрели видео сказки «Накануне Рождества», подготовленной к 

муниципальному конкурсу «Русская сказка»; Банникова Ю.В. и Кеменчидже Н.Л. 

рассказали о подготовке к конкурсу.  

- Банникова Ю.В. поделилась опытом о проведении тематического мероприятия ко 

дню снятия блокады Ленинграда в формате квеста в групповом помещении «По 

дороге жизни» с использованием маршрутного листа; 

      

      2.    Участники МО поделились наработками для логоритмической и дыхательной 

картотек (чистоговорки, логоритмические игры, упражнения, методиская литература). 

 

Решение: 

1. В связи с успешным участием Банниковой Ю.В. и Кеменчидже Н.Л. в 

муниципальном конкурсе «Русская сказка» решено уделять внимание теме 

Рождества в музыкальном воспитании детей с целью расширения их кругозора 

и дальнейшего, более осознанного, участия в конкурсе. 

 

2. Так как тематический квест «По дороге жизни» прошел успешно, было принято 

решение периодически использовать подобную форму работы и для других 

мероприятий.  

3. Пополнять картотеку логоритмических и дыхательных упражнений и игр 

силами всех участников МО, взаимодействовать с учителями-логопедами по 

правильному наполнению и использованию картотеки. 

 

Протокол  

собрания методического объединения музыкальных руководителей. 

№3 

 

 

12.05.2022 года       

 

Руководитель: Банникова Ю.В. 



Секретарь: Кеменчидже Н.Л. 

Присутствовали: 4 человека 

                               

Цель: создание единого методического пространства образовательного учреждения 

как эффективного компонента системы управления качеством образования. 

Взаимодействие для обмена и обобщения опыта. 

Подведение итогов работы МО МР. 

 

Повестка дня: 

1. Итоги участия в муниципальном конкурсе «Русские узоры»; 

2.  Отчѐт Отрубянниковой Т.Е. о необходимости патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста; 

      3.   Подведение итогов работы 2021-2022 учебного  года и перспективы 

направления работы МО музыкальных руководителей  на 2022-2023 учебный год.   

 

Собрание открыто в 13.00 

 

Ход собрания: 

1. Позднякова Е.Ю. поделилась опытом участия в муниципальном конкурсе 

«Русские узоры», рассказала о важной роли фольклора и русских традиций в 

воспитании детей.  

2. Отрубянникова Т.Е. сделала доклад о необходимости патриотического 

воспитания детей и об итогах проведенных мероприятий по этой теме: 

- тематическое мероприятие, приуроченное к годовщине присоединения Крыма 

к России «Навстречу Крыму»; 

- праздничный концерт к 77-летию Победы в ВОВ «Победный май!»; 

- акция памяти «Бессмертный полк». 

 

3. Подвели итоги работы МО МР. 

 



 

Решение: 

1. Решено продолжать участвовать в муниципальном конкурсе «Русские узоры», а 

также использовать элементы русского фольклора в музыкальной 

образовательной деятельности. 

2. Поскольку тематические мероприятия, проведенные в первый раз, прошли 

успешно, Отрубянникова Т.Е. предложила включать их в план работы на 2022-

2023 уч.год. Участники поддержали инициативу. 

3. Банникова Ю.В. предложила привлекать к групповым и индивидуальным 

занятиям учителя-логопеда, так как совместная работа всех специалистов 

благотворно влияет на развитие речи детей и дает положительный результат. 

Все участники МО одобрили предложение. 

 

Решением МО на 2022-2023 учебный год приоритетным направлением 

выбраны: 

- развитие речи детей во взаимодействии с логопедами,  

- патриотическое воспитание, прививание детям любви к России, русским 

народным традициям, включая православные; 

- развитие координации, ориентирования в пространстве. 

 

В начале 2022-23 учебного года провести проверку музыкальных уголков во всех 

группах (наполнение и использование). 

 

 

 


