Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
организация дополнительного профессионального образования
«Центр развития образования» городского округа Самара

Городскойметодический марафон
«РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В РАЗНООБРАЗНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(секция №9 «Организация музыкальной деятельности детей
раннего и дошкольного возраста»)

Самара 2015г.

Дата:24сентября 2015г.
Место проведения: МБДОУ «Детский сад №365» г.о.Самара
443042 г.Самара,улица Флотская 15 а
Телефон/факс: 221-28-31
E-mail: mdou_365@.ru
Время работы секции: 9.30. – 12.00.
Организаторы и участники:
методистМБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара Никонова Анна Владимировна;
заведующий МБДОУ «Детский сад» №365 г.о.Самара Гриднева Елена
Вячеславовна;
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №365» г.о.Самара Рамзаева Ольга
Валентиновна.
Категория
слушателей:
образовательных учреждений.

музыкальные

руководителидошкольных

Программа секции 9 «Организация музыкальной деятельности детей
раннего и дошкольного возраста»
Ведущие секции:
Никонова Анна Владимировна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара;
Симанок Юлия Михайловна, музыкальный руководитель МБОУ ншдс
«Истоки» г. о. Самара
№
Тема
Ф. И. О. педагога
1. Становление эстетического
Нефѐдова Оксана Александровна,
отношения к фольклору у детей
музыкальный руководитель МБОУ
дошкольного возраста
СОШ № 24 (дошкольное отделение)
2. Применение ТРИЗ технологии в
Архипова Ирина Владимировна,
музыкальной деятельности
музыкальный руководитель
дошкольников
МБДОУ детского сада № 96
3. Развитие музыкальности детей
Писарева Ольга Алексеевна,
младшего дошкольного возраста на музыкальный руководитель,
основе технологии «Звучащий мир» МБДОУ «Детский сад № 378»
4. Взаимосвязь музыки и мировой
Екимова Анжелика Викторовна,
художественной культуры:
музыкальный руководитель,
комплексное влияние на
МБДОУ «Детский сад № 131»
музыкальное, эстетическое развитие
детей
5. Мастер-класс
Кондратенко Елена Александровна,
«Использование технологий
музыкальный руководитель,
развития музыкально-творческих
МБДОУ «Детский сад № 365»
способностей у дошкольников»
6. Использование игровых технологий Бочкарева Светлана Борисовна,
для развития музыкальных
музыкальный руководитель,
способностей дошкольников
МБДОУ «Детского сада № 315»
7. Детский оркестр как вид
Солдатова Александра Викторовна,
музыкальной деятельности
музыкальный руководитель
дошкольников
МБДОУ детского сада № 194
8. Мастер-класс
Фомина Ольга Ильинична,
«Развитие самостоятельности и
музыкальный руководитель,
творческой активности у детей
МБДОУ «Детский сад № 265»
дошкольного возраста в процессе
игры на музыкальных
инструментах»

