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Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с Планом деятельности Комитета по образованию администрации Белоярского 
района на 2021 год, с целью создания инновационного пространства, поиска новых форм работы с детьми, а 
также продвижения инновационного педагогического опыта в области музыкально-творческого развития 
детей, 21 апреля 2021 года в 10.00  часов муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» на 
платформе Zoom (ссылка на конференцию, идентификатор  конференции и код доступа будет направлен 
дополнительно) проводит Творческую мастерскую для музыкальных руководителей и учителей музыки 
начальных классов по теме: «Вариативность методов и приемов развития музыкально-творческих 
способностей детей». Примерный план Творческой мастерской прилагается.  

На мероприятие приглашаются заместители руководителей, музыкальные руководители, учителя 
музыки начальных классов, воспитатели образовательных учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного и начального общего образования.  

 Списки участников направлять заместителю заведующего МАДОУ «Детский сад  «Снегирек» г. 
Белоярский» Лобановой Юлии Игоревне в срок до 16 апреля 2021 года на электронный адрес: sneg86@bel-
snegirek.ru с пометкой «Творческая мастерская» по форме: 

 

№ п/п ФИО педагога 

(полностью) 

Должность и место работы Тема выступления/участие 

    

 

 

 

Саратина Людмила Владимировна , 2-16-95 

 
 

Белоярский район  
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Руководителям образовательных  
учреждений Белоярского района  

 
 

3 микрорайон, д.14а, г. Белоярский,  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 628162 
Тел./факс: (34670) 2-16-80, Е-mail: info@beledu.ru 

ОГРН 1028601522058  ИНН/КПП 8611003391/861101001 
 

Председатель ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
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Владелец  Вакуленко  Ирина 

Владимировна  
Действителен с 01.12.2020 по [ДатаПо  

И.В. Вакуленко 
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Приложение   
к письму к письму Комитета по образованию  

администрации Белоярского района 
 от  2 апреля 2021 года  № _____ 

 
План 

Творческой мастерской для музыкальных руководителей и учителей музыки начальных классов  

Тема: «Вариативность методов и приемов развития музыкально-творческих способностей 
детей» 

  
Место проведения: платформа видеоконференцсвязи ZOOM 
Ответственный организатор: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» 
Время проведения: 21.04.2021 года,  начало в 10.00 часов 

 

 Наименование мероприятия  

 Вступительное слово  Саратина Л.В., 
ведущий специалист 

КО  
 

1. «Импровизация как одна из форм развития творческих 
способностей детей 6-7 лет» 

Ганюшкина Е.В., 
музыкальный 

руководителя 
МАДОУ «Снегирек»   

2 «Проектная деятельность как метод развития творческих 

способностей детей 6-7 лет» 

Ульзутуева Л.Г., 

музыкальный 
руководителя 
МАДОУ «Снегирек» 

3 «Танцевальный флешмоб как одна из современных форм работы с 
детьми старшего дошкольного возраста» 

Сидорова О.М., 
музыкальный 
руководителя 

МАДОУ «Снегирек» 

4 Представление опыта работы педагогов о вариативных методах и 
приемах развития музыкально-творческих способностей детей 

 

Музыкальные 
руководители 

дошкольных 
образовательных 
учреждений и 

учителя музыки 
начальных классов 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


