
 
- «Эмоциональное благополучие дошкольников и оптимальные пути его достижения» – педагог–психолог 
Домащенко Е. В. МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола. 
- «Приемы логопедической работы по формированию эмоциональной лексики у детей старшего дошкольно-
го возраста» – учитель-логопед Поданёва Т.А. МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола. 
- «Особенности развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с нарушениями ре-
чи» – учитель-логопед Тищенко Ю.Н. МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола. 
- «Создание условий для эмоционального благополучия детей дошкольного возраста (в свете ФГОС ДО)» –  
воспитатель Науменко И.И. МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола. 
- «Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка в ДОУ» – воспитатель Данилова Н.Н. МБДОУ 
Детский сад №10 г. Нового Оскола. 
- «Эмоциональное благополучие дошкольников с речевыми нарушениями» – воспитатель Фатьянова Н.В. 
МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола. 
- «Эмоциональное благополучие ребёнка в период адаптации в детском саду» – воспитатель Курлыкина 
Н.М. МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола. 
- «Эмоциональное воздействие на дошкольников младшего возраста через игру» – музыкальный руководи-
тель Сидорова Т.М. МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола. 
- «Психокоррекция эмоциональной сферы и коммуникативного взаимодействия посредством создания ус-
ловий для организации игровой деятельности детей» – старший воспитатель Овсянникова Л.Е. МБДОУ 
Детский сад №9 г. Нового Оскола. 
- «Использование песочной терапии в развитии эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста» 
– педагог-психолог Радченко Е.О. МБДОУ Детский сад №9 г. Нового Оскола. 
- «Формирование и поддержка положительной самооценки ребёнка как одно из условий эмоционального 
благополучия детей дошкольного возраста» – воспитатель Камышева И.И. МБДОУ Д/с №9 г. Н-Оскола. 
- «Социоигровые технологии как средство эмоционального благополучия дошкольников» – воспитатель 
Чаплыгина И.В. МБДОУ Детский сад №9 г. Нового Оскола. 
– «Эмоциональное благополучие дошкольника в группе во взаимоотношении со сверстниками» - педагог-
психолог, старший воспитатель Суздальцева Н.П. МБДОУ Детский сад №8 Новооскольского района; 
- «Развитие эмоциональной сферы дошкольника как условия формирования личности ребёнка» – воспита-
тель Бельченко И.Н. МБДОУ Детский сад №8 Новооскольского района; 
- «Создание условий для эмоционального благополучия детей в повседневной жизни» – воспитатель 
Третьякова И.Д. МБДОУ Детский сад №8 Новооскольского района; 
- «Эмоциональное благополучие детей с речевыми нарушениями как условие их социализации» – воспи-
татель Бельченко Т.Н. МБДОУ Детский сад №8 Новооскольского района; 
- «Педагогическая поддержка эмоционального благополучия дошкольников средствами музыкального ис-
кусства» – музыкальный руководитель Жданова Е.Н. МБДОУ Детский сад №8 Новооскольского района; 
- «Эмоциональное благополучие ребёнка в период адаптации к детскому саду» – воспитатель Пичко Е.В. 
МБДОУ Детский сад №8 Новооскольского района; 
- «Создание благоприятных условий развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка» – 
воспитатель Чеботарёва В.В. МБДОУ Детский сад №8 Новооскольского района; 

- «Взаимодействие с тревожными детьми в разновозрастной группе детского сада» – воспитатель Шевчен-
ко Н.В. МБДОУ Д/с с. Оскольское Новооскольского района; 
- «Игры и упражнения, направленные на преодоление эмоционального неблагополучия у детей дошкольно-
го возраста в образовательных учреждениях» - воспитатель Подрезова А.А. МБДОУ Д/с с Яковлевка; 
- «Педагогические условия обеспечения психо-эмоционального комфорта ребенка в образовательной дея-
тельности» - старший воспитатель Дудникова Е.А. МБДОУ Д/с с Великомихайловка Новооскольского рай-
она; 
- «Использование в логопедической работе приемов для создания положительно-эмоционального настроя на 
занятиях» - учитель-логопед Муравецкая И.В. МБДОУ Д/с №3 г. Нового Оскола; 
- «Создание комфортных условий пребывания ребенка в детском саду» - педагог-психолог Скобенко А.П. 
МБДОУ Д/с №3 г. Нового Оскола. 

 
14.00-14.30 –ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе районного  

семинара педагогов дошкольных образовательных  
учреждений 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ: 
09.00-09.10 – заезд участников семинара, регистрация. 
09.10 – 09.20 - открытие семинара, информация о программе – ведущий специалист РМК управления обра-
зования Гнатуша О.И. 
09.20– 09.30 – выступление «Психолого-педагогические условия обеспечения эмоционального благополу-
чия детей в ДОУ» - заведующий Коновалова Л.Г., МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола. 
 

09.30-11.30 – ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНИЦАМ КНИГИ ЭМОЦИЙ 

– мастер-класс «Игра как фактор развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» - воспита-
тель Панкратова Е.А., музыкальный руководитель Герасимова Я.Г. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оско-
ла; 
- мастер-класс «Игры для понимания ребёнком своих и чужих эмоций» – учителя-логопеды Кармалицкая 
О.И., Ворнавская М.В. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола; 
- мастер-класс «Психоэмоциональное благополучие ребёнка в период адаптации к условиям детского сада» 
– воспитатели Власова Н.И., Луценко Н.А. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола; 
- мастер-класс «Путешествие в страну эмоций» – воспитатели Твиритина С.С., Харабутова В.В. МБДОУ 
ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола; 
- мастер-класс «Игра как фактор эффективности эмоционального благополучия детей» – воспитатель Но-
викова С.В. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола; 
- мастер-класс «Игры и упражнения для снятия эмоционального напряжения» – инструктор по физкульту-
ре Будник Я.Ю., воспитатель Высоченко А.А. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола; 
- мастер-класс «Арттерапия как фактор эффективности эмоционального благополучия детей в ДОУ» – пе-
дагог-психолог Конотопченко С.А, воспитатель Ухарская О.А. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола; 
– тренинг «Благополучие эмоционального состояния педагога – залог сохранения здоровья воспитанника» - 
педагог-психолог, старший воспитатель Суздальцева Н.П. МБДОУ Детский сад №8 Новооскольского р-на; 
- мастер-класс «Игра – залог эмоционального благополучия дошкольников» – музыкальные руководители 
Дуюнова И.В., Сидорова Т.М. МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола; 
- мастер-класс «Методы и приёмы формирования самооценки у дошкольников с ОВЗ» – учитель-логопед 
Поданёва Т.А., педагог-психолог Домащенко Е.В. МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола;  
- мастер-класс «Театр-экспромт для детей» – воспитатели Данилова Н.Н, Ерёмина Е.Н. МБДОУ Детский 
сад №10 г. Нового Оскола;  
- игра-тренинг «Здоровый педагог – здоровый ребенок. Профилактика психоэмоционального выгорания» – 
воспитатель Науменко И.И. МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола;  
- мастер-класс «Использование игр и упражнений для развития эмоциональной сферы дошкольников» – 
старший воспитатель Зацаринская С.Н., воспитатель Фатьянова Н.В. МБДОУ Детский сад №10 г. Но-
вого Оскола;  
- мастер-класс «Психоэмоциональное благополучие детей дошкольного возраста» – старший воспитатель 
Фиронова Т.А., воспитатель Курлыкина Н.М. МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола;  
- мастер-класс «Игровые подходы в развитии коммуникативных и эмоционально-волевых способностей 
детей» – воспитатели Ахновская Е.И, Колесникова Л.Е. МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола; 
- мастер-класс «Изготовление антистрессовой игрушки для снятия эмоционального напряжения ребёнка» – 
воспитатели Леонтьева М.А, Мацина Е.М. МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола;  
- мастер-класс «Эмоциональное развитие детей в ДОУ» – старший воспитатель Гладких А.В., педагог-
психолог Семендяева Е.Д. МБДОУ Д/с №2 г. Нового Оскола; 
- мастер-класс «Игротренинг как форма взаимодействия с родителями для обеспечения эмоционального 
благополучия детей дошкольного возраста» – воспитатель Серикова А.М. МБДОУ Д/с №2 г. Нового Оско-
ла; 
- мастер-класс «Организация двигательной деятельности детей дошкольного возраста как условие их эмо-
ционального благополучия» – инструктор по физической культуре Безлепкина И.Н. МБДОУ Д/с №2 г. Но-
вого Оскола; 

 

Кофе-пауза 
11.30 -14.00-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА 

- «Психолого-педагогические особенности обеспечения эмоционального благополучия де-
тей в современных условиях общественного дошкольного воспитания» – старший воспи-
татель Рудавина О.С. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола. 
- «Подходы к сохранению эмоционального благополучия детей дошкольного возраста в 
рамках ФГОС ДО» – педагог–психолог Конотопченко С. А. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Но-
вого Оскола. 
- «Эмоциональное благополучие дошкольников и пути его достижения в условиях внедре-
ния ФГОС ДО» – воспитатель Ухарская О. А. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола. 
- «Восприятие музыки как средство развития эмоциональной сферы детей дошкольного 
возраста» – музыкальный руководитель Герасимова Я.Г. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового 
Оскола. 
- «Развитие самостоятельности и инициативности у дошкольников посредством нетради-
ционной изобразительной деятельности» – воспитатель Панкратова Е.А. МБДОУ ЦРР – 
д/с №6 г. Нового Оскола. 
- «Система работы по достижению эмоционального благополучия ребёнка дошкольника в 
условиях группы компенсирующей направленности» – учитель-логопед Кармалицкая 
О.И. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола. 
- «Создание условий для эмоционального благополучия детей в ДОУ» – учитель-логопед 
Ворнавская М.В. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола. 
- «Педагогические условия обеспечения эмоционального благополучия детей дошкольно-
го возраста» – воспитатель Сидельникова С.В. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола. 
- «Профилактическая работа по созданию в ДОУ условий для эмоционального комфорта и 
благополучия дошкольников» – воспитатель Высоченко А.А. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. 
Нового Оскола. 
- «Влияние физкультурной деятельности на эмоциональное состояние дошкольников» – 
инструктор по физкультуре Будник Я.Ю. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола. 
- «Эмоциональное благополучие ребёнка в дошкольном учреждении» – воспитатель Тви-
ритина С.С. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола. 
- «Психолого-педагогические условия обеспечения эмоционального благополучия детей 
старшего дошкольного возраста» – воспитатель Новикова С.В. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. 
Нового Оскола. 
- «Эмоциональное благополучие ребёнка в период адаптации к условиям детского сада» – 
воспитатель Власова Н.И. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола. 
- «Эмоциональное благополучие ребёнка» – воспитатель Луценко Н.А. МБДОУ ЦРР – д/с 
№6 г. Нового Оскола. 
- «Эмоциональное благополучие детей дошкольного возраста» – воспитатель Кузнецова 
Т.В. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола. 
- «Создание педагогом условий для эмоционального благополучия детей» – воспитатель 
Середина Н.И. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола. 
- «Обеспечение эмоционального благополучия детей дошкольного возраста средствами 
игротерапии» – старший воспитатель Фиронова Т.А. МБДОУ Детский сад №10 г. Ново-
го Оскола. 
- «Условия обеспечения эмоционального благополучия детей в ДОУ» – старший воспи-
татель Зацаринская С.Н. МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола.  
- «Эмоциональное благополучие - одна из составляющих здорового образа жизни детей 
дошкольного возраста» – воспитатель Колесникова Л.Е. МБДОУ Д/с №10 г. Н-Оскола.  
- «Формирование эмоционального благополучия детей дошкольного возраста» – воспи-
татель Леонтьева М.А. МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола.  
- «Психогимнастика как средство развития и формирования эмоционального благополу-
чия дошкольников» – воспитатель Ерёмина Е.Н. МБДОУ Д/с  №10 г. Нового Оскола.  
- «Коммуникативные игры как средство развития общения и взаимодействия дошкольни-
ков со взрослыми и сверстниками» – воспитатель Ахновская Е.И. МБДОУ Детский сад 
№10 г. Нового Оскола.  


