ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника профессионального конкурса
«Воспитатель года города Красноярска»
1. Общие сведения
Иванова
Татьяна Валерьевна
01.11.1977
Грамотно владея семью нотами, овладеваешь
Педагогическое кредо
искусством всего мира.
Адрес интернет-ресурса (сайт, страница, блог и т. д.), где
можно познакомиться с участником и оценить
http://www.krkmd10.ru/konkurs-v/
публикуемые им материалы
Результативность участия в предварительных конкурсных
испытаниях (районных профессиональных конкурсах):
участник
победитель, лауреат, участник
2. Работа
Муниципальное бюджетное дошкольное
Место работы (наименование образовательного учреждения
образовательное учреждение «Детский сад №
в соответствии с Уставом)
10»
Занимаемая должность
Музыкальный руководитель
Общий трудовой и педагогический стаж
17лет и 8 лет
Стаж работы в данном ОУ
2 года 5 мес.
Аттестационная категория
высшая
Почетные звания и награды (наименование, дата
нет
получения)
3. Образование
Название, год окончания учреждения профессионального
Красноярское училище искусств, 1997г.
образования
Народные инструменты, артист оркестра
Специальность, квалификация по диплому
(ансамбля), преподаватель, руководитель
творческого коллектива
Дополнительное профессиональное образование
нет
4. Краткое описание инновационного педагогического опыта
Приобщение детей к игре на музыкальных
Тема
инструментах посредством организации
деятельности в музыкальной студии.
Актуальность:
в
условиях реализации
образовательной Программы дошкольного
образования актуальным становится вопрос
развития индивидуальных способностей и
творческого потенциала воспитанников, что
является одной из целей образовательной
Программы нашего учреждения.
Реализуя
цели
и
задачи
образовательной Программы, в учреждении
созданы условия для раннего выявления
задатков,
способствующих
развитию
Актуальность, новизна, практическая значимость
творческого потенциала детей. Важной
составляющей данного направления является
музыкальная
деятельность,
в
которой
раскрываются музыкально - творческие
способности детей как один из компонентов
общей структуры личности.
Игра
на музыкальных инструментах
оказывает положительное влияние на развитие
личности в целом и имеет большое
воспитательное и образовательное значение.
Новизна: для
реализации музыкальнотворческой деятельности создано специальное
Фамилия
Имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)

пространство - музыкальная студия, занимаясь
в которой дети имеют возможность не только
познакомиться с музыкальными инструментам,
но и приобрести первоначальные навыки игры
на них.
Введение мультимедийных презентаций в
процесс позволяет добиться повышения
мотивации к деятельности с музыкальными
инструментами.
Практическая
значимость:
данный
педагогический опыт может быть полезен как
музыкальным руководителям ДОУ, так и
педагогам, реализующим дополнительную
образовательную программу художественноэстетической направленности.
Цель: приобщение детей к игре на
музыкальных инструментах.
Задачи:
- расширить и обобщить представления
дошкольников о разнообразии музыкальных
Цель и задачи
инструментов;
развивать
навыки
деятельности
с
музыкальными инструментами;
- формировать положительное отношение к
музыкальной деятельности и представления о
себе в этой деятельности.
Знакомлю
детей
с
музыкальными
инструментами в музыкальной студии через
экспериментирование,
импровизацию,
музыкально-дидактические
игры.
Создаю
Деятельность по реализации педагогического опыта
условия для овладения навыками ансамблевого
и оркестрового исполнения. Разрабатываю
дидактические
пособия,
мультимедийные
презентации.
Результатом данной деятельности
является:
- повышение мотивации детей к деятельности с
музыкальными инструментами;
- получение положительных эмоций от
совместного творчества;
Результаты внедрения опыта
успешная
реализация
творческих
устремлений;
- проявление инициативы и формирование
успешности в этой деятельности;
-формирование эстетических и музыкальных
интересов.
Публикация
педагогического
опыта
в
электронном
периодическом
издании
«Педагогический мир».
Мастер-класс по созданию мультимедийных
Формы и места предъявления результатов
презентаций «Игра в оркестр» для студентов
КПК №2.
Семинар- практикум для педагогов ДОУ
«Музыкально- дидактическое пособие лепбуки».
5. Конкурсное испытание «Творческая презентация»
Необходимое оборудование, технические средства
Проектор, экран
6. Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми»
Фрагмент образовательной деятельности.
Форма, тема педагогического мероприятия
Тема: «Инструменты в руки взяли и оркестр
свой создали»
Возрастная группа детей
Подготовительная группа (6-7 лет)

Необходимое оборудование, технические средства
Проектор, экран, столы 3 шт., стулья 11шт.
7. Конкурсное испытание «Мастер-класс»
Использование мультимедийных презентаций
Тема мастер-класса
для организации детского оркестра.
Необходимое оборудование, технические средства
Проектор, экран
8. Контакты
Рабочий телефон
298-58-07
Мобильный телефон
8950-414-79-87
Рабочая электронная почта
krkmdou10@mail.ru
Личная электронная почта
Iv1095@mail.ru

