
- «Формирование социально-коммуникативной компетенции детей до-
школьного возраста как одно из ключевых направлений развития общей 
культуры личности ребёнка» - Камышева И.И., воспитатель МБДОУ 
д/с №9 г. Нового Оскола; 
- «Развитие личности дошкольников через формирование культуры ре-
чевого общения в условиях разновозрастной группы» - Яковова Е.В., 
воспитатель МБОУ Васильдольская ООШ Новооскольского района; 
- «Влияние ДОУ на формирование общей культуры личности ребенка» - 
Фиронова Т.А., старший воспитатель МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оско-
ла; 
- «Личностно-ориентированный подход в воспитании дошкольников» - 
Зацаринская С.Н., старший воспитатель МБДОУ д/с № 10 г. Нового 
Оскола. 
- «Влияние дошкольного учреждения на формирование общей культуры 
личности дошкольника» - Рудавина О.С., старший воспитатель МБДОУ 
ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола; 
- «Формирование общей культуры, развитие нравственных качеств лич-
ности дошкольников на основе национальных традиций» - Шаталова 
С.И., воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола; 
- «Формирование музыкальной культуры детей дошкольного возраста» - 
Коновалова Л.Г., заведующий МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола; 
- «Формирование этнографической культуры на различных уровнях обу-
чения детей в ДОУ» - Жданова Е. Н., музыкальный руководитель 
МБДОУ д/с №8 Новооскольского района; 
- "Формирование безопасного поведения у дошкольников" – Луценко 
Н.А., воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола. 
 
 
14.00 – 14.30 – подведение итогов работы семинара, рефлексия. 
14.35 – отъезд участников семинара. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе семинара-практикума 

педагогических работников дошкольных образовательных 
 учреждений 

 
ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 

9.00-9.10 - заезд участников семинара, регистрация. 
9.15 - 9.25 - открытие семинара. Информация о программе – ведущий 
специалист РМК Гнатуша О.И. 
9.25-9.35- доклад «Становление и развитие личности ребенка в услови-
ях реализации ФГОС ДО» - Вознюк С.А., заведующий МБДОУ «Дет-
ский сад с. Великомихайловка». 
 
9.40 – 12.05 - ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 
 
9.40 -10.05 – презентация «Танцевальная деятельность дошкольников 
как средство формирования творческих качеств личности» - Косова 
М.А., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад с. Великоми-
хайловка»; 
10.10-10.20 - мастер-класс «Дизайн-деятельность как средство разви-
тия творческой личности дошкольника» - Черненко С.А., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»; 
10.25-10.35 - мастер-класс - «Формирование дружеских взаимоотно-
шений дошкольников как условие развития общественных качеств 
личности» - Игнатенко Т.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад с. Ве-
ликомихайловка»; 
10.40-10.50 – мастер-класс «Развитие личности в процессе общения» - 
Рудавина О. С., старший воспитатель; Шаталова С. И., воспитатель, 
МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола; 
10.55-11.05 - мастер-класс «Изготовление народной куклы – вертушки 
как способ приобщения детей к традиционной культуре» - Бельченко 
И. Н., Третьякова И. Д., воспитатели МБДОУ д/с №8 Новооскольско-
го района; 
11.10-11.20 - мастер – класс «Развитие творческого мышления детей с 
ОВЗ посредством использования восковых мелков» - Третьякова 
И.Д., Решетникова Ю.В., воспитатели МБДОУ д/с №8 Новоосколь-
ского района; 
11.25-11.35 – мастер-класс «Патриотическое воспитание дошкольни-
ков – основа становления личности ребенка» - Леонтьева М. А., Ерё-
мина Е. Н., воспитатели МБДОУ д/с №10 г. Нового Оскола; 
 

11.40-11.50 – мастер-класс «Деятельность как средство социально-
нравственного воспитания дошкольников» - Конотопченко С. А., пе-
дагог-психолог; Ухарская О. А., воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. 
Нового Оскола; 
11.50-12.00 – мастер-класс  «Развитие коммуникативных способ-
ностей детей старшего дошкольного возраста, как условие фор-
мирования личности ребёнка» - Семендяева Е.Д., педагог-психолог 
МБДОУ д/с №2 «Умка» г. Нового  Оскола 
12.0-12.10 – мастер-класс ««Взаимодействие музыкального ру-
ководителя и воспитателя в развитии музыкально-творческих 
способностей»» - Коновалова Л.Г., музыкальный руководитель; 
Омельченко Е.И., воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового 
Оскола. 
 

12.10 -12.30– КОФЕ-ПАУЗА 
 
 

12.30 – 13.30 - ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 
 

- «Развитие творческой личности - цель современного образования» - 
Ухарская О. А., воспитатель, МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола; 
– «Социально-личностное развитие детей с ОВЗ средствами художест-
венной литературы» - Чаплыгина И. В., воспитатель МБДОУ д/с №9 
г. Нового Оскола; 
- «Общество сверстников и его влияние на формирование психологи-
ческой культуры детей дошкольного возраста» - Суздальцева Н.П., 
старший воспитатель, педагог-психолог МБДОУ д/с № 8 Новоосколь-
ского района; 
- «Формирование социальной личности ребёнка через нравственно-
патриотическое воспитание» - Леонтьева М. А., воспитатель МБДОУ 
д/с №10 г. Нового Оскола; 
- «Формирование у детей дошкольного возраста общей культуры лич-
ности в процессе игровой деятельности в условиях реализации ООП 
ФГОС ДО» - Гаркушова С. Н., воспитатель МБОУ «Немцевская ООШ 
Новооскольского района Белгородской области»; 
- «Психолого-педагогическое влияние ДОУ на формирование общей 
культуры личности ребенка» - Конотопченко С.А., педагог-психолог 
МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола; 
- «Народная игра как важный фактор воспитания личности ребенка» - 
Пичко Е.В., воспитатель МБДОУ д/с №8 Новооскольского района; 
 


