
  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания  совета родителей МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

                              

 

от «28» февраля 2017 г.                                                                                                    № 04 

               

              Место проведения: музыкальный зал МБДОУ ДС №10. 

              Время проведения: вторник, 28 февраля 2017 года. 

              Всего членов  совета родителей: 25 человек. 

              Присутствуют:  24  человека. 

              Отсутствуют:   1   человек 

               (Явочный лист прилагается)                           

                                                  ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Организация деятельности с детьми старшего дощкольного возраста в вокально-

хоровой студии «Хрустальный колокольчик (программа, режим работы, цели, задачи, 

планируемые результаты) 

                                            По первому вопросу слушали: 

Фиронову Т. А., старшего воспитателя, которая представила членам совета родителей 

Рабочую программу вокально-хоровой студии «Хрустальный колокольчик» для детей 

старшего дошкольного возраста, разработанную Северьяновой А, Г., Сидоровой Т. М., 

музыкальными руководителями МБДОУ ДС №10   (целями, задачами, планируемыми 

результатами), режимом  работы. Данная программа направлена на развитие у детей, 

вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства. 

Программа разработана на основе Программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева), а также с 

учетом ФГОС ДО. Правильный режим голосообразования является результатом работы 

по постановке певческого голоса и дыхания. Дыхательные упражнения, используемые на 

занятиях по вокальному пению, оказывают оздоравливающее влияние на обменные 

процессы, играющие главную роль в кровоснабжении, в том числе и органов дыхания. 

Улучшается дренажная функция бронхов, восстанавливается носовое дыхание, 

повышается общая сопротивляемость организма, его тонус, возрастает качество 

иммунных процессов. Планируемые результаты: дети владеют навыками пения: петь 

легко, не форсируя звук, с четкой дикцией, петь хором и без него, удерживать дыхание до 

конца фразы, чисто интонировать мелодию в постепенном движении вверх на квинту и на 

кварту, эмоционально откликаются на музыкальные произведения, понимают их, 

сформирован положительный настой к воспроизведению музыкального произведения  на 

музыкальных инструментах и к пению, основаны этические нормы на основе праздников. 

Результаты работы будут отслеживаться следующими способами: умение ребенком 

применять знакомые народные песни в играх, процессе праздников, развлечений, а также 

в самостоятельной деятельности,  методом наблюдения, способом прослушивания. 

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы будут 

проходить в форме концертов. 

  

                                                   Выступили: 

Ерёмина Т. Ю.,  член совета родителей от старшей группы №1, о том, что программа 

актуальная, в ней разработан  план интересных мероприятий с детьми, предложила 

одобрить Программу. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За: 24, против: нет, воздержались: нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: единогласно. 

                                                    Решение: 



1. Одобрить  организация деятельности с детьми старшего дощкольного возраста в 

вокально-хоровой студии «Хрустальный колокольчик (программа, режим работы, цели, 

задачи, планируемые результаты). 

 

. 

                                                             Решения:  

1. Одобрить  организация деятельности с детьми старшего дощкольного возраста в 

вокально-хоровой студии «Хрустальный колокольчик (программа, режим работы, цели, 

задачи, планируемые результаты). 

 

Председатель совета родителей:____________ Донченко Е. В. 

Секретарь  совета родителей:     ____________ Титова А. И. 
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