
- «Создание предметно-развивающей среды в детском саду как условие повышения 
качества воспитания и обучения детей» - Науменко И.И., воспитатель МБДОУ д/с 
№10 г. Нового Оскола; 
- «Развивающая предметно-пространственная среда как аспект образовательной 
среды для ребёнка дошкольного возраста» - Леонтьева М.А., воспитатель МБДОУ 
д/с №10 г. Нового Оскола; 
- «Создание развивающей предметно-пространственной среды в старшей группе в 
соответствии с ФГОС ДО» - Фатьянова Н.В., воспитатель МБДОУ д/с №10 г. 
Нового Оскола; 
- «Значение развивающей предметно-пространственной среды в осуществлении 
педагогического процесса» - Зацаринская С.Н., старший воспитатель МБДОУ д/с 
№10 г. Нового Оскола; 
- «Повышение эффективности экологической культуры дошкольников через 
создание необходимых условий в дошкольном учреждении» - Фиронова Т.А., 
старший воспитатель МБДОУ д/с №10 г. Нового Оскола; 
– «Речевая развивающая среда ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования» - Фирсова Г.И., учитель-логопед МБДОУ д/с №2 «Умка» г. Нового 
Оскола; 
– «Предметно-пространственная среда как условие эмоционального благополучия и 
самовыражения детей» - Семендяева Е.Д., педагог-психолог МБДОУ д/с №2 «Умка» 
г. Нового Оскола; 
- «Центр уединения в детском саду как средство обеспечения психолого-
педагогических условий при реализации ФГОС ДО» - Суздальцева Н.И., педагог-
психолог МБДОУ д/с №8 Новооскольского района; 
- «Предметно-пространственная среда в группе ДОУ по ПДД» (презентация) - Пичко 
Е.В., воспитатель МБДОУ д/с №8 Новооскольского района; 
- «Роль предметно-пространственной среды в ДОУ при ознакомлении с ПДД» 
(презентация) - Третьякова И.Д., воспитатель МБДОУ д/с №8 Новооскольского 
района; 
- «Организация предметно-развивающей среды в группе компенсирующей 
направленности для детей дошкольного возраста с ОНР» - Бельченко Т.Н., учитель-
логопед МБДОУ д/с №8 Новооскольского района; 
- «Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
ФГОС» - Попова З.И., воспитатель МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольского 
района»; 
- «Организация развивающей предметно-пространственной среды в условиях 
разновозрастной группы структурного подразделения «Детский сад» МБОУ 
«Шараповская СОШ» - Рыжко Н.А., воспитатель МБОУ «Шараповская СОШ 
Новооскольского района»; 
- «Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ как условие успешной 
социализации ребёнка дошкольника» - Дудникова Е.А., старший воспитатель - 
МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка». 
 
14.30 -15.00 – подведение итогов работы семинара, рефлексия. 
15.05 - отъезд участников семинара 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе  

районного семинара-практикума  
Порядок и регламент работы: 

9.00 - 9.15 - заезд участников семинара, регистрация. 
9.15 - 9.20 - открытие семинара. Информация о программе – ведущий специалист 
РМК управления образования – Гнатуша О.И. 
9.20 – 9.25 – выступление «Создание развивающей предметно-пространственной 
среды как условие обеспечения высокого качества образовательного процесса в 
ДОУ» - Коновалова Л.Г., заведующий МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола. 

9.25 – 11.40 - Практическая часть: 
9.25 - 9.40 – мастер-класс «Игры для развития звуковой культуры 
речи дошкольников» - Высоченко А.А., Омельченко Е.И., 
воспитатели МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола; 
9.40 - 9.55 – мастер-класс «Использование игрового набора «Дары 
Фрёбеля» образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»» - Герасимова Я.Г., музыкальный руководитель, 
Панкратова Е.А., воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового 
Оскола; 
9.55 - 10.10 - мастер-класс «Обучение грамоте дошкольников» - 
Кармалицкая О.И., Ворнавская М.В., учителя-логопеды МБДОУ 
ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола; 
10.10 - 10.25 - мастер-класс «Занимательная сенсорика» - Власова Н.И., 
Луценко Н.А., воспитатели МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола; 
10.25 - 10.40 - мастер-класс, авторская разработка «Азбука 
безопасности» - Науменко И.И., воспитатель МБДОУ д/с №10 г. 
Нового Оскола; 
10.40 - 10.55 - мастер-класс «Создание развивающей предметно-
пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении 
как средства развития речи детей дошкольного возраста» - Королёва 
И.И.,  воспитатель МБДОУ д/с №10 г. Нового Оскола; 
10.55 – 11.10 - мастер – класс «Патриотический уголок в детском 
саду. Изготовление куклы из ниток» - Ерёмина Е.Н., Леонтьева М.А. 
– воспитатели МБДОУ д/с №10 г. Нового Оскола; 
11.10 - 11.25 - мастер-класс «Насыщенная сенсомоторная среда – 
основное условие развития детей дошкольного возраста» - Бельченко 
И.Н., Третьякова И.Д.,  воспитатели МБДОУ д/с № 8 
Новооскольского района; 
11.25- 11.40 - мастер-класс «Организация развивающей предметно-
пространственной среды как один из важнейших развивающих 

аспектов в осуществлении педагогического процесса» - Гладких А.В., 
старший воспитатель, Беленко Т.Я., воспитатель МБДОУ д/с №2 
«Умка» г. Нового Оскола. 

11.40-14.30 - Теоретическая часть: 
- «Современные подходы к организации и содержанию развивающей предметно-
пространственной среды в дошкольном учреждении в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО» - Рудавина О.С., старший воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 6 г. Нового 
Оскола; 
- «Предметно-пространственная среда как фактор развития личности ребенка» - 
Герасимова Я.Г., музыкальный руководитель МБДОУ ЦРР – д/с № 6 г. Нового 
Оскола; 
- «Создание предметно-развивающей среды на территории детского сада» - 
Панкратова Е.А., воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 6 г. Нового Оскола; 
- «Создание развивающей предметно-пространственной среды в условиях реализации 
основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» - 
Новикова С.В., воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 6 г. Нового Оскола; 
- «Особенности развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ по ФГОС 
ДО» - Бездетко Н.В., воспитатель МБДОУ ЦРР  -д/с № 6 г. Нового Оскола;  
- «ЛЕПБУК как составляющая часть предметно-развивающей среды» - Власова 
Н.И., воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 6 г. Нового Оскола; 
- «Предметно-развивающая среда в группе компенсирующей направленности для 
детей с нарушением речи» - Омельченко Е.И., воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 6 г. 
Нового Оскола; 
- «Организация речевой предметно-развивающей среды и её влияние на речевое 
развитие детей дошкольного возраста» - Кармалицкая О.И., учитель-логопед 
МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола; 
- «Специфика создания предметно-развивающей среды в группах компенсирующей 
направленности для детей старшего дошкольного возраста» - Ворнавская М.В., 
учитель-логопед МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола; 
- «Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды в 
соответствии с ФГОС ДО» - Высоченко А.А., воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 6 г. 
Нового Оскола; 
- «Развивающая среда как средство сенсорного развития детей второй младшей 
группы» - Луценко Н.А., воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с  № 6 г. Нового Оскола; 
- «Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе (УМК 
«Тропинки»)» – Шаталова С.И., воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с  № 6 г. Нового 
Оскола; 
- «Индивидуализация развивающей предметно-пространственной среды как средство 
эмоционального благополучия детей» (презентация) - Конотопченко С.А., педагог-
психолог МБДОУ ЦРР – д/с № 6 г. Нового Оскола; 
- «Инновационный подход к созданию развивающей среды в ДОУ» (презентация) - 
Ухарская О.А., воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с № 6 г. Нового Оскола; 
- «Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала в 
соответствии с ФГОС ДО» – Будник Я.Ю., инструктор по физкультуре МБДОУ ЦРР 
– д/с № 6 г. Нового Оскола; 


