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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

«Современные приёмы в музыкальном воспитании дошкольников, способствующие формированию 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности в соответствии с ФГОС» 

Организатор: ГБУ ИМЦ Петродворцового района 

Категория слушателей: музыкальные руководители дошкольных образовательных учреждений.  

Количество часов: 10 часов 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности музыкальных руководителей ГБДОУ 

в соответствиями с  ФГОС дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Сформировать представление о: 

‐ особенностях организации процесса позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного 

возраста средствами музыкального воспитания; 

‐ использовании инновационных приёмов для развития музыкальных способностей дошкольников; 

‐ инклюзивном образовании воспитанников через организацию различных видов музыкальной 

деятельности. 

2. Актуализировать знания в области современных моделей сопровождения детей, повышать уровень 

теоретических знаний и практических навыков педагогов. 

3. Организовать обмен опытом использования современных приёмов музыкального развития дошкольников. 

Ожидаемые результаты: сформированная профессиональная компетентность педагогов в области:  

‐ создания условий для создания позитивной социализации и личностного развития  дошкольников 

в контексте ФГОС ДО. 

‐ использования инновационных приёмов для развития музыкальных способностей дошкольников, 

реализация на практике обновлённых требований к содержанию и качеству  образования; 

‐ организации инклюзивного образования воспитанников с ОВЗ. 

Продукты деятельности: презентации, папка с методическими материалами по темам мероприятия 

Материально-техническое обеспечение мероприятия: мультимедийный комплекс, компьютер 
 

Тема выступления ФИО, должность Регламент 

Семинар-практикум  

Раскрытие эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста  через музыкально-ритмические движения 

Бордак Елена Ивановна,  

председатель МО  

Воронежских Юлия Викторовна 

музыкальный  руководитель 

ГБДОУ детского сада № 7 

2 часа 

Семинар-практикум 

 Инструментальное музицирование, как средство развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО 

 

Бордак Елена Ивановна,  

председатель МО  

Пшонкина Татьяна Сергеевна 

музыкальный  руководитель 

ГБДОУ детского сада № 29 

2 часа 

Семинар-практикум 

«Виды и формы организации музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО». 

Инклюзивное образование. Развитие музыкальных 

способностей  у детей с нарушением зрения 

Бордак Елена Ивановна,  

председатель МО  

музыкальных руководителей 

 

2 часа 

Семинар-практикум 

 «Использование игровых приемов развития голоса детей 

дошкольного возраста» 

Бордак Елена Ивановна,  

председатель МО  

Черпнина  

Светлана Александровна 

музыкальный  руководитель 

ГБДОУ детского сада №15 

2 часа 

Круглый стол 
Круглый стол участников семинара – обмен мнениями 

Таяновская Елена Викторовна, 

методист ГБУ ИМЦ 

Бордак Елена Ивановна,  

председатель МО  

2 часа 

 


