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музыкальных рyководлrтелей

t[191lrta lIl)оlJс.,tсIlия J,Ilc l|ll{ltИ()НllаЯ

l'еп,Iа ГМО: <<Развитие гворlIесl{tлх сtlособностсii детей ,rl()1,1tltOльного tjозрас-г?l на пр!lмере
праздниl(ов I.1 jlосчгов в l\OYll.

)

l JoBecT:Ka заседа{"tия

N4у,зьttilltьttг,tti рl,ксlводи,I,е,пь MA/loY д/с JVc5 <<Алегtький Llветочек)). Гёза;rян д,Л.
lll]oBejIa,]it|-IrlTиe 1.1 ]l0llе,циJlась оlli,i.гоNI рабо.I-t,l IlO Tei\,le: <<Развитие творчесl(их
способtt(lС reii детейt доlхкольнС)го возрасТа tla прL{N4ере гtразднIlков и досугов),
Му,зык;t-пьttr,tti рvксlводlj-гелЬ мАдоУ д/с Nq8 кПланета детства), Фадеева Е.В.
IIоделtlлась опыгом рабоr,ы lIo теме: <<Игры на )/тренниках для детей с OBl]>
Музыкztльtлый р,чководитель мБлоу д/с Nqj <<Ромаtшка>, }Куравлева у.н.

]]()де,пi,lлась опы-гOм работы по те]\,1е <<Форм ы t{ ]\4етоды взаимодействияI
l\11l']o'''r-''',a'b]x Р\/КОl]О,Цtl'r'еЛеЙ /lOY ПРИ ()ргtlFIизаLl}.lи llраздников и досугов).
Мr."зыка,,tt,ltьtй р\l]ioltо.цlil,елt, мгj/_{оУ;t/с.,Y.] Kl)o,rtatr-tIta>l. Ав-гопцtlнова ts.д.
]l () Kil,JL1-1i] 0,1,I{p LIl,()c lvl Y']ЫlialЛ ЬLlо- l..l l tl,epal ]t-1-I,J Iз l.{ Ot) ,]aHrI1-}.le по театрали зо BaHlt tlй
jlСЯ ГеJIt,]]()С'ГI'1 С Э-Пе1,1еН'ГtlivlI,1 N4:lСl-еР-liЛаССа Дjtr{ llеДаГОГОВ СТаршего дошкоitьного
l]o]pitс-1,1t <<1illиttiltcl,tclt1,1c l-{сзtлайttl.t в городе /{eTcl-B;ll>.
Музьtt<аtлЬньtй рукtltзOjllтlе_ilь ]\4Б1_1ОУ д/с ,N{cj кРоп,лаLпкаl>. С.квоlэцсlва Е.В. проl]ела
отltl)ыТое N,{\l']]:tli?ЛЬно-теа,I ральL{Oе 

,]анятие на Te\4V: кАдаптацl-tя молодых lIедагогоВ
lt гllэофессиоrlalJlьной л,еятель]lост,Il средств0\,l теа-грilj]изации при проведении
lIразд]Jиtiоt} i4 досуг()в в /_[ОУ>>.
Мv,]!,lкалt,гt 1,1ir pl,KoBt_li1l4 iе-пь мБ/,lоУ д/с Ncj кРомашка>. Панина Л.N4. rlодеJlилась
()пы],()N,1 рабоr,ы ]{а] тему: KY,tacTl.ie гiедагогов 1,1OY в театрализованной деятельности

4,

.)_

I1]] и llpO i]c:lel ] и и до с \, 0-0 в I.J ]lра.]д1.1 и l(O1])).

]. Мl,зыltа_lьный руксlводl4,гель мБllоУ д/с JiГqЗ <<Ропцаtшка>>. Ulиянова Ю.В. провела
N,{YЗIэI]{8-ПЬНО- ПО:]Llttl]аl'е-llЬНОе ЗаНЯТИе <tИспользование ИКТ в театрапьной
деr]],с-пьI{Остt.t детеЙ доUlкольнОго возрасl-а прИ проведенИI-] пра:]дникоts и досугов в
/\OY <<ГIр1.1к,lюLlсtii4е IJезrtаilrtи в городе f{eтc гваi>.
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М\,,]ыltа-пt,I{Ltй }]) коI]оди гель N4]j/_(Oy д/с Л!2 <<Васрtлеlt>>>_ Перпе_пtокова и.в
1l()Ka,]a.li.t NilCl,cl] li_ilaCC <<I'Iодго,гtltlttll 14 llр()l]е.lение llразднI4ков и досугOв пр1.1
взitt-lпlс1,1tейс1-1]1,1 t,l \,l\,зьlIiа,ilьIlого рчliовОдl,tl.еJlrl ]4 I]()cll и.|-z,ll.е_пя).
М_r,,]ьtttаtльlrыЙ р},к()l]о,i{иIель мА/(оУ дlс N!l2 кГiерёзкаi>. Гаврl,tлигtа н. н.
lIодел14_rlаСl, ОПЬIТо]\,1 1эitботЫ ll0 ]lроl]еitеllиlо пр;iзлникоt] в !(()У.
Му,зыtсit,гtьнr,tй p)/lioliojlI.ITеJIb мА/_lоУ дlс j{919 кСказка>. /{ру>ltиниliа о.t].
поделилась опыто\f работьт по проведенI{ю пра:]/]гtртка <I]ыпуск В школу)) для детей
ll одгоl,о в1.I-ге.л ьгt сlй к l IJ KO_IIe гl)Y п п bI ди сl.ан цt4 ()FI FIо.
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