
- Ниткография – нетрадиционная техника рисования» - Ерёмина 
Е.Н., воспитатель МБДОУ №10 г. Нового Оскола; 
- «Формирование развивающей предметно-пространственной 
среды ДОУ для реализации художественно-эстетического развития 
дошкольников» - Чурбакова Г.А., воспитатель МБДОУ №8 
Новооскольского района; 
- «Художественно-эстетическое развитие дошкольника средствами 
фольклора» - Ткаченко Л.Г., воспитатель МБДОУ №8 
Новооскольского района; 
- «Создание условий для художественно-эстетического развития 
дошкольников в ДОУ» - Зацаринская С.Н., старший воспитатель 
МБДОУ №10 г. Нового Оскола; 
- «Развитие художественно-творческих способностей у детей в 
ДОУ» - Фатьянова Н.В., воспитатель МБДОУ №10 г. Нового 
Оскола; 
- «Художественно-эстетическое воспитание как одно из средств 
развития творческих способностей дошкольников» - Фиронова 
Т.А., старший воспитатель МБДОУ №10 г. Нового Оскола; 
- «Формирование художественной культуры дошкольников через 
их собственное творчество» - Попова З.И., воспитатель МБОУ 
«Новобезгинская СОШ Новооскольского района»; 
- «Использование ИКТ в художественно-эстетическом развитии 
дошкольников» - Леонтьева М.А., воспитатель МБДОУ №10 г. 
Нового Оскола; 
- «Особенности реализации художественно-эстетического развития 
в младших группах ДОУ» - Боровенская А.А., воспитатель 
МБДОУ №10 г. Нового Оскола; 
- «Художественно-эстетическое развитие через художественную 
литературу» - Абдуллаева А.И., воспитатель МБДОУ №10 г. 
Нового Оскола; 
- «Приобщение детей к изобразительному искусству в процессе 
ознакомления с народной игрушкой» - Вознюк С.А., заведующий - 
МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка». 
 
13.00 -13.30– КОФЕ-ПАУЗА. 
13.30-14.00 – подведение итогов работы семинара, рефлексия. 
14.35 - 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 – 
методист РМК управления образования – Гнатуша О.И. 
9.20 – 9.25 – доклад «Создание условий для реализации 
художественно-эстетического развития воспитанников» - 
Коновалова Л.Г., заведующий МБДОУ ЦРР – д/с №6г. Нового 
Оскола. 

9.30 – 11.15 - Практическая часть: 
9.30 - 9.45 – мастер-класс квест-игра «Волшебные часы» - 
Герасимова Я.Г. - музыкальный руководитель, Панкратова Е.А. 
- воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с №6г. Нового Оскола; 
9.45 - 10.00 - мастер-класс «Бумагопластика как развитие 
художественного творчества ребёнка» - Кармалицкая О.И., 
учитель-логопед МБДОУ ЦРР – д/с №6г. Нового Оскола; 
10.00 - 10.15 - мастер-класс «Текстильная пластика в художественно – 
эстетическом развитии дошкольника» - Черненко С.А., воспитатель - 
МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»; 
10.15 - 10.30 - мастер-класс «Развитие творческих способностей 
старших дошкольников с речевыми нарушениями посредством игр 
с элементами логоритмики» - Науменко И.И., воспитатель 
МБДОУ №10 г. Нового Оскола; 
10.30 - 10.45 - мастер-класс «Бумагопластика с применением 
технологии ниткография «Платочек для мамы»- Данилова Н. Н., 
Еремина Е.Н. -  воспитатели МБДОУ №10 г. Нового Оскола; 
10.45 – 11.00 - мастер – класс «Нетрадиционные техники 
использования коктейльных трубочек в развитии творческих 
способностей детей» - Мацина Е.М., Леонтьева М.А. – 
воспитатели МБДОУ №10 г. Нового Оскола; 
11.00 - 11.15 - мастер-класс «Нетрадиционные способы рисования 
как средство формирования цветовосприятия у детей дошкольного 
возраста» - Зацаринская С.Н. - старший воспитатель, Фатьянова 
Н.В. -  воспитатель МБДОУ №10 г. Нового Оскола. 
 

11.20-13.00 - Теоретическая часть: 
- «Развитие творческого потенциала личности дошкольника в 
условиях реализации программы «Тропинки»» - Рудавина О.С., 
старший воспитатель МБДОУ ЦРР № 6 г. Нового Оскола; 
- «Музыкально-ритмическое развитие в образовательной 
деятельности ДОУ» - Герасимова Я.Г., музыкальный 
руководитель МБДОУ ЦРР № 6 г. Нового Оскола; 
- «Организация предметно-развивающей среды в образовательной 
деятельности по изобразительному искусству» - Панкратова Е.А., 
воспитатель МБДОУ ЦРР № 6 г. Нового Оскола; 
- «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в 
процессе игры» - Новикова С.В., воспитатель МБДОУ ЦРР № 6 г. 
Нового Оскола; 
- «Развитие творческих способностей у дошкольников в процессе 
интегрированной деятельности» - Середина Н.И., воспитатель 
МБДОУ ЦРР № 6 г. Нового Оскола; 
- «Развитие эмоциональной сферы детей с ОВЗ через театрально-
игровую деятельность» - Кармалицкая О.И., учитель-логопед 
МБДОУ ЦРР – д/с №6г. Нового Оскола; 
- «Система работы по художественно – эстетическому воспитанию 
детей» - Высоченко А.А., воспитатель МБДОУ ЦРР № 6 г. Нового 
Оскола; 
- «Эмоциональное развитие детей младшего возраста посредством 
устного народного творчества» - Луценко Н.А., воспитатель 
МБДОУ ЦРР № 6 г. Нового Оскола; 
- «Художественно-эстетическое развитие дошкольников как 
условие для создания психологического здоровья воспитанников 
ДОУ» - Конотопченко С.А., педагог-психолог МБДОУ ЦРР № 6 
г. Нового Оскола; 
- «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО» - Ухарская О.А., воспитатель 
МБДОУ ЦРР № 6 г. Нового Оскола; 
- «Традиционные и нетрадиционные техники на занятиях по 
рисованию как средство развития творческих способностей детей» 
- Науменко И.И., воспитатель МБДОУ №10 г. Нового Оскола; 
– «Ниткография как средство развития мелкой моторики ребенка» 
- Данилова Н.Н., воспитатель МБДОУ №10 г. Нового Оскола; 
 


