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- «Роль цветного песка в развитии творческих способ-
ностей детей дошкольного возраста.» - Мацина Е. М., 
воспитатель МБДОУ «Детский сад №10 г. Нового Ос-
кола»; 
-«Лепка как средство художественно-эстетического 
развития детей» - Данилова Н. Н., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 10 г. Нового Оскола» ; 
- «Развитие творческих способностей детей средства-
ми бумагопластики» - Еремина Е. Н., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 10 г. Нового Оскола»; 
- «Использование игровых технологий в процессе ху-
дожественно–эстетического развития дошкольников» 
- Камышева И.И., воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№9 г Нового Оскола»; 
- «Художественно-эстетическое воспитание детей до-
школьного возраста через музыкальную и продуктив-
ные виды деятельности» - Бекетова Т.Б., воспита-
тель, МБДОУ «Детский сад №9 г Нового Оскола»; 
- «Современные образовательные технологии в работе 
музыкального руководителя ДОУ» - Герасимова 
Я.Г., музыкальный руководитель МБДОУ «ЦРР—
детский сад № 6 г. Нового Оскола»; 
-  «Художественно–эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность) в свете ФГОС ДО» - 
Панкратова Е. А., воспитатель МБДОУ «ЦРР—
детский сад № 6 г. Нового Оскола»; 
- «Нетрадиционные техники рисования как средство 
развития творческого потенциала дошкольников» - 
Фатьянова Н.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№ 10 г. Нового Оскола»; 
- «Условия успешного развития творческих способно-
стей в ДОУ» - Зацаринская С. Н., старший воспита-
тель МБДОУ «Детский сад №10 г. Нового Оскола; 
- «Детский дизайн как вид художественной деятель-
ности» - Суздальцева Н. П., педагог-психолог, стар-
ший воспитатель МБДОУ «Детский сад №8 Новоос-
кольского района»;  
- «Особенности организации интегрированной и ком-
плексной образовательной деятельности в ДОУ в ус-
ловиях ФГОС» - Чеботарева В. В., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №8 Новооскольского р-на»; 
- «Развитие творческих способностей детей через не-
традиционные техники» - Курлыкина Н.М., воспита-
тель МБДОУ «Детский сад №10 г. Нового Оскола»; 
 
 
 

- «Создание педагогических условий для художественно-
творческого развития детей дошкольного возраста в со-
ответствии с ФГОС ДО» - Леонтьева М. А., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №10 г. Нового Оскола»; 
- «Формирование художественной культуры дошкольни-
ков через их собственное творчество в рамках ФГОС» - 
Ухарская О. А., воспитатель МБДОУ «ЦРР—детский 
сад № 6 г. Нового Оскола»; 
- «Развитие мелкой моторики рук у детей через художе-
ственное творчество» - Конотопченко С. А., педагог- 
психолог МБДОУ «ЦРР детский сад № 6 г. Нового Оско-
ла»; 
- «Старооскольская глиняная игрушка как одно из 
средств формирования патриотического сознание у де-
тей дошкольного возраста» - Беленко Т.Я., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола»; 
- «Физическая культура в ДОУ как средство физического 
развития дошкольников» - Безлепкина И.Н., инструктор 
по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 2 
«Умка» г. Нового Оскола»;  
- «Современные здоровьесберегающие технологии, ис-
пользуемые в соответствии с ФГОС ДО» - Будник Я. 
Ю., инструктор по физической культуре МБДОУ 
«ЦРР—детский сад № 6 г. Нового Оскола»; 
- «Художественно–эстетическое воспитание дошкольни-
ков посредством дидактических игр» - Новикова С. В., 
воспитатель МБДОУ «ЦРР—детский сад № 6 г. Нового 
Оскола»;  
- «Художественно–эстетическое развитие как средство 
развития речи детей» - Твиритина С. С., воспитатель 
МБДОУ «ЦРР—д/с № 6 г. Нового Оскола»; 
- «Организация предметно-пространственной среды в 
рамках эстетического воспитания в ДОУ» - Колеснико-
ва И.В., заведующий, Гладких А.В., старший воспита-
тель МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оско-
ла»; 
- «Музыкальная игра как средство художественно-
эстетического развития детей в условиях реализации 
ФГОС ДО» - Логинова Е.В., музыкальный руководитель 
МБДОУ «Детский сад № 3 г. Нового Оскола»; 
- «Актуальные проблемы художественно-эстетического 
развития детей в дошкольном возрасте» - Луценко Н.А., 
воспитатель МБДОУ «ЦРР—детский сад № 6 г. Нового 
Оскола». 
 
13.30 – 14.00 – подведение итогов семинара, рефлексия  
 



Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе  

районного практико-ориентированного семинара  
8.30-8.45 –встреча и регистрация участников семи-
нара. 
8.45-9.00 –открытие семинара, информация о про-
грамме семинара -О.И. Гнатуша, ведущий специа-
лист РМК. 

9.00-11.30–практическая часть семинара: 
1. Мастер – класс: «Коммуникативные игры как сред-
ство социально—личностного развития ребенка» - 
Лютая Светлана Юрьевна, Крыхивская Оксана 
Леонидовна, музыкальные руководители МБДОУ 
«Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола». 
2. «Виртуальная экскурсия «Дымковская слобода» - 
Беленко Татьяна Яковлевна—воспитатель, Глад-
ких Анна Викторовна, старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оско-
ла». 
3. Мастер – класс: «Реализация художественно—
эстетического направления развития детей дошколь-
ного возраста в ФГОС «Сердце отдаю маме» - Си-
дельникова Елена Николаевна, Шкарандина На-
талья Сергеевна, воспитатели МБДОУ «Детский сад 
№ 2 «Умка» г. Нового Оскола».  
4. Мастер – класс: «Театр Чиполлино своими рука-
ми.» Использование моделей в театрализованной дея-
тельности детей старшего дошкольного возраста» - 
Литовченко Галина Анатольевна, Кобелева Алла 
Евгеньевна, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 2 
«Умка» г. Нового Оскола».  
5. Мастер – класс: «Художественно—эстетическое 
воспитание старших дошкольников с использованием 
страноведческого материала по английскому языку 
«Путешествие в Лондон» - Серикова Анна Михай-
ловна, воспитатель  МБДОУ «Детский сад № 2 
«Умка» г. Нового Оскола». 
6. Мастер – класс: «Художественно-эстетическое раз-
витие детей в работе учителя-логопеда» - Фирсова 
Галина Ивановна, учитель-логопед МБДОУ 
«Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола».  
7. .Мастер – класс: «Тестопластика  как средство разви-
тия творческих способностей детей «На лесной полян-
ке» - Рудавина Ирина Николаевна, Касьянчук Ксе-
ния Сергеевна, воспитатели МБДОУ 

 «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола».  
8. Мастер – класс: «Использование элементов песочной 
терапии, как метод художественно—эстетического раз-
вития детей» - Семендяева Елена Дмитриевна, педа-
гог—психолог МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г. 
Нового Оскола».  
9. Мастер – класс: «Использование авторской системы 
Н.Н. Ефименко в физическом развитии и оздоровлении 
детей младшего и старшего дошкольного возраста» - 
Безлепкина Ирина Николаевна, инструктор по физи-
ческой культуре, Колесникова Ирина Валерьевна, 
заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г. Но-
вого Оскола» . 
10. Мастер – класс: «Развитие интереса к художествен-
но – эстетической деятельности у дошкольников млад-
шего возраста “Бусы для куклы Кати» - Морозова 
Татьяна Михайловна, Кравцова Светлана Никола-
евна, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» 
г. Нового Оскола». 
11. Мастер – класс: «Глиняная сказка» - Постика На-
деж да Вик то ровн а ,  в оспи та т ел ь  ГБОУ 
«Новооскольская специальная общеобразовательная 
школа-интернат». 
12. Мастер – класс: «Рисование солью и гуашью» - Да-
нилова Наталья Николаевна, Еремина Елена Нико-
лаевна, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 10 г. Но-
вого Оскола».  
13. Мастер – класс: «Коллективная работа «Чудо-
дерево» - Науменко Ирина Ивановна, воспитатель 
МБДОУ «ДС № 10 г. Нового Оскола». 
14. Мастер – класс: «Изготовление символа семейного 
счастья» - Ахновская Елена Ивановна, Колесникова 
Людмила Егоровна, воспитатели МБДОУ «ДС №10 г. 
Нового Оскола». 
15. Мастер – класс: «Рисование цветным жидким солё-
ным тестом» - Фиронова Таисия Анатольевна, 
ст.воспитатель, Курлыкина Наталья Михайловна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад №10 г. Нового Ос-
кола». 
16. Мастер – класс: «Художественная роспись на руке 
как метод снятия психического напряжения у детей с 
ОВЗ» - Суздальцева Надежда Павловна, педагог-
психолог, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№ 8 Новооскольского района». 

17. Мастер – класс: «Нетрадиционные техники рисова-
ния как один из приёмов развития художественно-
эстетических способностей детей» - Мацина Елена  
Михайловна, Леонтьева Марина Анатольевна, вос-
питатели МБДОУ «Детский сад №10 г.Нового Оскола». 
18. Мастер – класс: «Формирование творческих способ-
ностей детей через опытно-экспериментальную деятель-
ность в реализации ФГОС» - Бельченко Ирина Нико-
лаевна, Третьякова Ирина Дмитриевна, воспитатели 
МБДОУ «Детский сад № 8 Новооскольского района». 
19. Мастер-класс: «Игра как средство художественно-
эстетического развития ребенка» - Панкратова Елена 
Анатольевна, воспитатель, Герасимова Яна Геннадь-
евна, музыкальный руководитель МБДОУ «ЦРР—
детский сад № 6 г. Нового Оскола». 
20. Мастер-класс: «Использование арт - терапии в изо-
бразительной деятельности» - Ухарская Ольга Алек-
сеевна, воспитатель, Конотопченко Светлана Алексе-
евна, педагог- психолог МБДОУ «ЦРР—детский сад № 
6 г. Нового Оскола» . 
21. Мастер-класс: «Наше здоровье - в наших руках» 
Будник Яна Юрьевна, инструктор по физической 
культуре, МБДОУ «ЦРР—детский сад № 6 г. Нового 
Оскола». 
22. Мастер-класс: «Развитие творческих способностей 
детей посредством нетрадиционных материалов и тех-
ник рисования» - Фатьянова Наталья Владимировна, 
воспитатель, Зацаринская Светлана Николаевна, 
старший воспитатель МБДОУ ДС №10 г. Нового Оско-
ла». 

 11.30 – 13.30 – теоретическая часть семинара: 
- «Художественно-эстетическое воспитание дошкольни-
ков в ДОУ» - Науменко И.И., воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 10 г. Нового Оскола» ; 
- «Формы, средства и методы художественно-
эстетического развития образовательной деятельности в 
ДОО в условиях ФГОС ДО» - Жданова Е.Н., музыкаль-
ный руководитель МБДОУ «Детский сад №8 Новоос-
кольского района»; 
- «Роль мини–музея в художественно–эстетическом раз-
витии дошкольников» - Ахновская Е. И, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №10 г. Нового Оскола»; 
- «Художественно – эстетическое воспитание детей до-
школьного возраста средствами народного фольклора» - 
Колесникова Л. Е., воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№10 г. Нового Оскола»; 


