У правление образования
администрации
муниципального образования
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муниципальное казённое учреждение
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Справка
Дана Севериной Ирине Ивановне, музыкальному руководителю МБДОУ
детский сад № 2, в том, что она транслировала в педагогических коллективах
опыт практических результатов своей профессиональной деятельности:
1. 25 октября 2017 года представила открытый показ театрализованного
представления в подготовительной к школе группе «Колобок на новый лад» на
районном семинаре воспитателей ДОУ по теме «Создание условий для
формирования у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности»;
2. 20 ноября 2020 года представила открытый показ образовательной
деятельности по музыке в младшей группе по теме «Мы поем и пляшем» на
районном семинаре музыкальных руководителей ДОУ по теме «Фольклор как
средство развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного
возраста».

Исполняющий обязанности
директора МКУ ЦРО

Е.С. Атмаджян
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О проведении сем инара воеинт а гелей ДО У

С целью повышения профессионального уровня педагогов ДО У
приказываю:
1.МКУ ЦР(| (Боброва), провести районный семинар воспитателей ДОУ
по теме «Создание условий для формирования у дошкольников основ
безопасности жизнедеятельности» 25.10.2017 года в 9.00 часов на базе МБДОУ
детский сад № 2.
2.
И.о. заведующего МБДОУ детский сад У ° 2 (Фоменко), подготовить
аудиторию для проведения районного семинара воспитателей Д О У .
3.
Контроль за исполнением вастояшего приказа возложить на директора
МКУ ЦРО 3.11. Бобров)

Начальник
управления образования

i ll. Боброва
2-79-08
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25.10.201 ^ года в 9.00 часов

1. Доклад с презентацией по теме «Создание условий для формирования у
дошкольников основ безопасности жизиедеяпельности» Н.С. Фоменко,
старший воепиталель.
2. Образовательная игровая ситуация с элементами развития речи в младшей
группе по ]еме <Путешес \ вне в с pair Здоровьях
Г.Ф Коренная,
воспи га гель.
.3. Образовательная игровая ситуация с эдемен гам и рисования в средней
ipyrme по теме «Опасные предметы» Л.П. Кузьмина, воспитатель
С Образовательная игровая ситуация с элементами ознакомления с
окружающим миром в старшей ipyrme по iе-ме «Юные пожарные» - С.Н.
Алимова, поспигазель
5. I еазрализованiюе предс1аиленае и iюдготовительной к школе группе
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7. Выставка методической литераiy ры. пособии.
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Заведующий М5ДОУ
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О проведении семинара музыкальных руководителей ДОУ

С целью повышения профессионального уровня музыкальных
руководителей ДОУ п р и к а з ы в а ю:
1.
Директору МКУ ЦРО С.Л. Папазяну организовать проведение
районного семинара музыкальных руководителей ДОУ по теме «Фольклор как
средство развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного
возраста» 20 ноября 2020 года в 9.00 часов на базе МБДО У детский сад № 2 в
соответствии с программой (приложение).
2. Заведующему МБ ДОУ детский сад № 2 Л.В. Халицкой обеспечить
подготовку и участие в семинаре педагогов ДОУ, подготовить музыкальный зал
для проведения мероприятия и обеспечить соблюдение санитарноэпидемиологических
правил
СИ
3.1./2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID™ 19).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ ЦРО
(’.Л. Папазяна,
4. Приказ вступает в силу со дня ег о подписания.

11ачальник управления образования
администрации муниципального
образования Апшеронский район

С.Л. Папазян
2 79-08
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Г.А. Борисенко

Приложение к приказу
управления образования
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Программа
районного семинара музыкальных руководителей ДОУ по теме
«Фольклор как средство развитии музыкально-творческих способностей
детей дошкольного возраста»
20 ноября 2020 года в 9.00 часов
1. Доклад по теме «Роль фольклора в развитии музыкально-творческих
способностей дошкольников» И.И. Северина, музыкальный
руководитель.
2. Образовательная деятельность по музыке в младшей группе по теме «Мы
поем и пляшем» - Й.И. Северина, музыкальный руководитель, Е.А.
Болсуновская, воспитатель.
3. Образовательная деятельность по музыке в старшей группе по теме «Там
весело живется, где русская музыка льется!» - И.И. Северина,
музыкальный руководитель; Е.А. Галушка, воспитатель.
4. Развлечение в подготовительной к школе группе по теме «Ярмарка» И.И. Северина, музыкальный руководитель, Г.Ф. Коренная, воспитатель.
5. Мастер-класс по теме «Музыкальные народные игры» - И.И. Северина,
музыкальный руководитсяь.
6. Выставка методической литературы, пособий, игр по теме семинара.

Директор МКУ ЦРО

С.Л. Папазян
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СПРАВКА

Выдана Севериной Ирине Ивановне, музыкальному руководителю
МБДОУ «Детский сад № 2» г. Хадыженск, в том, что она 18 мая 2021 года
представила доклад с мультимедийной презентацией «Развитие музыкально творческих способностей детей дошкольного возраста» в рамках ярмарки
педагогических идей «Модель сетевого взаимодействия педагогов и родителей
для развития индивидуальных способностей детей старшего дошкольного
возраста».

Директор МКУ КНМЦ

Ткаченко О.В.
Тел.235 - 1 5 -61

Ф.И.Ваховский

/
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
«Детский сад комбинированного вида №108»
МКУ КНМЦ города Краснодара

18-20 МАЯ 2021
семинар-практикум в рамках МСИП
«Модель сетевого взаимодействия педагогов и
родителей для развития индивидуальных
способностей детей старшего дошкольного
возраста»

18 мая. Вторник.
Онлайн
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ №1 с 13.00-14.30
«РАЗВИТИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОЕО ВОЗРАСТА В ДОО»
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web. zoom, us/j/8 7998 126700?pwd=U25MSWJNR29PRQBl.K2JXVidq
clpaUT09
Идентификатор конференции: 879 9812 6700
Код доступа: 791405
Куратор:
Ткаченко Ольга Владимировна,ведущий специалист отдела анализа и
поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ
Модератор:
Сологубова Наталья Вячеславовна, старший воспитатель
МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад №108»
Выступают ДОО: 108, 23, 126, 173; ДОО 2 г.Хадыженск.

19 мая. Среда.
Онлайн
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ №2 с 13.00-14.30
«РАБОТА ДОО И СЕМЬИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОЕИЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У РОДИТЕЛЕЙ ПРИ РАЗВИТИИ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ»
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81032600938?pwd"WnRtMy8wOv8xbkNzTXRwUl lk
3VL;Q\ Z/09
Идентификатор конференции: 810 3260 0938
Код доступа: 441 789
Куратор:
Ткаченко Ольга Владимировна, ведущий специалист отдела анализа и
поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ
Модератор:
Сологубова Наталья Вячеславовна, старший воспитатель
МБДОУ МО I .Краснодар «Детский сад №108»
Высту пают ДОО: 108, 204, 46, 5, 125; ДОО 2 г.Хадыженск.

