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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе районного  
практико-ориентированного семинара педагогов ДОУ. 

 
8.30-8.45 – встреча и регистрация участников семинара. 
8.45-9.00 – открытие семинара, информация о программе семинара – 
О.И. Гнатуша, ведущий специалист РМК. 
9.00-9.20 – экскурсия по детскому саду – И.В. Колесникова, заведую-
щий, А.В. Гладких, старший воспитатель МБДОУ д/с № 2 «Умка». 
 

 
9.20 – 11.30 – практическая часть семинара: 

«Использование LEGO – технологий в организации культурных 
практик в детском саду» 

1. Фокус-группа. Игровая развивающая ситуация «LEGO- конст-
руктор в руки возьмём, в страну волшебную мы попадём» – Чурбакова 
Г.А., Серикова А.М., воспитатели МБДОУ д/с № 2 «Умка» г. Нового 
Оскола. 

2. Фокус-группа. Мастер-класс «Дидактические игры по мате-
матике с использованием конструктора LEGO для детей дошкольного 
возраста» – Шкарандина Н.С., воспитатель, Семендяева Е.Д., педа-
гог-психолог МБДОУ д/с № 2 «Умка» г. Нового Оскола. 

3. Фокус-группа. Мастер-класс «Лэпбук. Удивительный мир 
LEGO» – Гладких А.В., старший воспитатель, Гордиенко Е.П., воспи-
татель МБДОУ д/с № 2 «Умка» г. Нового Оскола. 

4. Фокус-группа. Мастер-класс «Формы работы с детьми до-
школьного возраста по развитию интереса к физической культуре с 
использованием LEGO» – Колесникова И.В., заведующий, Безлепкина 
И.Н., инструктор по физической культуре МБДОУ д/с № 2 «Умка» г. 
Нового Оскола. 

5. Фокус-группа. Видеофрагмент «Формы работы с семьёй по 
развитию интереса к изобразительной деятельности с использованием 
LEGO у детей дошкольного возраста «Тёплые и холодные цвета» – 
Гладких А.В., старший воспитатель, Беленко Т.Я., воспитатель 
МБДОУ д/с № 2 «Умка» г. Нового Оскола. 

6. Фокус-группа. Фрагмент развлечения для детей дошкольного 
возраста.«LEGO-день в детском саду» – Лютая С.Ю., Крыхивская 
О.Л., музыкальные руководители МБДОУ д/с №2 «Умка» г. Нового Ос-
кола. 

 

 
- «Использование элементов LEGO-конструирования в образо-

вательно-коррекционной работе с детьми дошкольниками с нарушени-
ем интеллекта» – Подорванова Л.Я., воспитатель ГБОУ «Новоосколь-
ская специальная общеобразовательная школа-интернат»; 

- «Изучение правил дорожного движения с использованием 
LEGO-конструирования с детьми дошкольного возраста» – Пичко 
Е.В., воспитатель МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола; 

- «Развитие технических способностей у детей дошкольного 
возраста» – Фиронова Т.А., старший воспитатель МБДОУ д/с №10 г. 
Нового Оскола; 

- «ЛЕГО-конструирование как средство развития речи дошколь-
ников» – Гаркушова С.Н., воспитатель дошкольной группы МБОУ 
«Немцевская ООШ Новооскольского района»; 

- «Лего-конструирование в ДОУ» – Ухарская О.А., воспитатель 
МБДОУ ЦРР – д/с № 6 г. Нового Оскола; 

- «Развитие интеллектуальных и конструктивных способностей 
детей с использованием конструктора LEGO» – Камышева И.И., вос-
питатель МБДОУ д/с № 9 г. Нового Оскола; 

- «Использование конструктора «Лего» в педагогической практике ДОУ» 
– Тарасова Т.М., воспитатель МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола; 

- «Развитие речевого творчества детей старшего дошкольного 
возраста посредством лего-конструирования» – Ахновская Е.И., вос-
питатель МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола; 

- «Использование конструкторов «LEGO» в образовательном 
пространстве ДОУ» – Зацаринская С.Н., старший воспитатель 
МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола; 

- «Лего-конструирование как средство развития пространст-
венного мышления детей дошкольного возраста» – Фатьянова Н.В., 
воспитатель МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола; 

- «Лего-друг маленьких познаек» – Рудавина И.С., воспитатель 
МБДОУ д/с № 2 «Умка» г. Нового Оскола; 

- «LEGO-конструктор и ИКТ-технологии в образовательном 
процессе ДОУ» – Леонтьева М.А., МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола. 

 
13.30 – 14.00 – подведение итогов семинара, рефлексия. 

 
 
 



 
7. Мастер-класс «Конструктороград – город творческих ребят» 

– Герасимова Я.Г, музыкальный руководитель; Панкратова Е.А., вос-
питатель МБДОУ ЦРР - д/с №6 г. Нового Оскола. 

8. Мастер-класс «Использование LEGO-технологий в образова-
тельной области по физическому развитию» – Будник Я.Ю., инструк-
тор по физической культуре МБДОУ ЦРР – д/с № 6 г. Нового Оскола. 

9. Мастер-класс «Использование конструктора LEGO в дея-
тельности по формированию математических представлений у детей 
дошкольного возраста» – Домащенко Е.В., педагог-психолог, Еремина 
Е.Н., воспитатель МБУДО д/с № 10 г. Нового Оскола. 

10. Мастер-класс «Использование лего-технологии в развитии 
пространственных представлений дошкольников» – Фиронова Т.А., 
старший воспитатель МБДОУ д/с №10 г. Нового Оскола. 

11. Мастер-класс «Развития мелкой моторики рук ребенка через 
конструктор-липучка Bunchems (Банчемс)» – Леонтьева М.А., Ахнов-
ская Е.И., воспитатели МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола. 

12. Мастер-класс «Использование Лего-конструирования в ра-
боте с дошкольниками» – Фатьянова Н.В., воспитатель, Зацаринская 
С.Н., старший воспитатель МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола. 
 

11.30 – 13.30 – теоретическая часть семинара: 
- «Развитие познавательных функций через использование 

LEGO- технологии в ДОУ» – Суздальцева Н.П., старший воспитатель, 
педагог-психолог МБДОУ д/с № 8 Новооскольского района; 

- «Использование LEGO технологий при формировании лексико-
грамматических категорий у детей с ОНР» – Ситько Т.А., воспита-
тель. МБДОУ д/с № 8 Новооскольского района; 

- «Использование Лего-конструирования в логопедической прак-
тике» – Тищенко Ю.Н., учитель-логопед МБДОУ д/с № 10 г. Нового 
Оскола; 

- «LEGO-конструирование как средство развития речи детей 
дошкольного возраста» – Абдуллаева А.И., воспитатель МБДОУ д/с № 
10 г. Нового Оскола; 

- «Применение LEGO-конструирования на занятиях по развитию 
речи» – Ткаченко Л.Г., воспитатель МБДОУ д/с № 8 Новооскольского 
района; 

 
 

 
- «Использование LEGO-конструирования в познавательном раз-

витии ребенка» – Данилова Н.Н., воспитатель МБДОУ д/с № 10 г. Но-
вого Оскола; 

- «Значение LEGO-конструирования в развитии интеллектуаль-
ных способностей детей дошкольного возраста» – Домащенко Е.В., 
педагог-психолог МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола; 

- «Использование элементов Лего-конструирования в коррекци-
онно-развивающей работе с дошкольниками, имеющими речевые нару-
шения» – Поданева Т.А., учитель-логопед МБДОУ МБДОУ д/с № 10 г. 
Нового Оскола; 

- «Виртуальное знакомство с творчеством Натана Савайя» – 
Герасимова Я.Г., музыкальный руководитель МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. 
Нового Оскола; 

- «Использование игровых технологий в образовательном про-
цессе для развития логического мышления детей дошкольного возраста 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО» – Конотопченко С.А., пе-
дагог-психолог МБДОУ ЦРР – д/с № 6 г. Нового Оскола; 

- «Использование LEGO-технологий в коррекционно-
логопедической работе с детьми с общим недоразвитием речи» –
Фирсова Г.И., учитель-логопед МБДОУ д/с № 2 «Умка» г. Нового Ос 
кола; 

- «Конструирование как средство развития творческих способ-
ностей детей дошкольного возраста» – Будник Я.Ю., инструктор по 
физической культуре МБДОУ ЦРР – д/с № 6 г. Нового Оскола; 

- «LEGO-конструирование как средство развития творческих 
способностей детей дошкольного возраста» – Еремина Е.Н., воспи-
татель МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола; 

- «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности 
у детей с помощью LEGO» – Панкратова Е.А., воспитатель МБДОУ 
ЦРР – д/с № 6 г. Нового Оскола; 

- «Использование конструктора LEGO в педагогической практи-
ке ДОУ» – Ткаченко Н.М., воспитатель дошкольной группы МБОУ 
«Новобезгинская СОШ Новооскольского района»; 

- «Особенности обучения LEGO-конструированию детей с ОВЗ» 
– Постика Н.В., воспитатель ГБОУ «Новооскольская специальная об-
щеобразовательная школа-интернат»; 

 
 


