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ПРОГРАММА 
межрегионального научно-методического семинара 

на тему: «Новые подходы к организации, содержанию, формам и методам 

психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста по 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому развитию» 
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Организаторы семинара:  

● Белов Юрий Владимирович, руководитель Муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск»; 

● Платонова Татьяна Евгеньевна, к.п.н., доцент  кафедры ЗИМИТ КНИТУ-КАИ; 

● Фасыкова Елена васильевна, консультант Муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск»; 

●  Фасыкова Эльвира Халитовна, заведующий муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад №22 «Аленький цветочек», г. Волжск  РМЭ 

● Германова Юлия Александровна, старший воспитатель высшей квалификационной категории 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №22 «Аленький 

цветочек», г. Волжск  РМЭ 

● Рассихина Анна Андреевна,  заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного вида №37 «Василѐк» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»; 

● Шипунова Лариса Анатольевна, старший воспитатель высшей  квалификационной  категории 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида №37 «Василѐк» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан» 

● Мингазова Эльвира Фаридовна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»; 

● Тезева Елена Николаевна, старший воспитатель первой  квалификационной категории 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида №4 «Солнышко» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан»; 

Место проведения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад   № 22 

«Аленький цветочек» г. Волжск РМЭ 

Дата проведения:   28 марта 2019 г. 

Начало  проведения: 8.40 

Адрес: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, улица Щербакова, дом 96А 

 

Контактный телефон:  (883631) 6-97-00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Программа семинара 
 

 

Время Тема Форма 

проведения 

Место  Ответственный 

 Практическая часть 

8.15 

8.30 

  

Встреча и регистрация  участников  межрегионального научно-методического семинара 

8.15 

8.45 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Выставка детского 

творчества 

Муз 

зал 
Германова Ю.А., Колсанова С.Г., 

Минлибаева Е.Г., Морозова Л.И., 

Рыбакова Л.В.  

МДОУ №22 «Аленький цветочек» 

8.45 

8.50 

 

Приветственное 

слово 

Приоритетные 

направления 

развития ДОО 

Муз. 

зал 

Платонова Т.Е. – к.п.н., доцент  кафедры 

ЗИМИТ КНИТУ-КАИ                                   

Белов Ю.В. – руководитель  МУОО                          

г. Волжск РМЭ,  

Фасыкова Э.Х. – заведующая МДОУ №22  

8.50 

9.00 

Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса ДОУ 

Выступление  Муз 

зал 

Германова Ю.А. – старший воспитатель 

МДОУ №22 «Аленький цветочек» г. Волжск 

РМЭ 

9.00 

9.10 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

форме квест-игры  

Выступление Муз 

зал 

Димитриева Ольга Васильевна – учитель-

дефектолог  МДОУ №22 «Аленький 

цветочек» г Волжск РМЭ 

9.10 

9.30 

Квест-игра  по 

экологическому 

воспитанию в 

старшей группе с 

использованием 

ТРИЗ 

ОД  Муз 

зал 
Рыбакова Людмила Владимировна -   
воспитатель МДОУ №22 «Аленький 

цветочек» г. Волжск РМЭ 

9.30 

9.50 

Квест-игра  по 

формированию 

ФЭМП в 

подготовительной 

к школе группе с 

использованием 

блоков Дьенеша 

ОД  Муз 

зал 

Минлибаева Елена Геннадьевна – 

воспитатель  МДОУ №22 «Аленький 

цветочек» г. Волжск РМЭ 

9.50 

10.20 

 «Зажги свою 

звезду»  

Музыкальное 

представление 

Муз 

зал 
Германова Юлия Александровна – 

старший воспитатель, Сергеева Наталья 

Владимировна – музыкальный 

руководитель, Шамшурова Ирина 

Григорьевна – инструктор по 

физвоспитанию,  Морозова Людмила 

Ивановна – воспитатель МДОУ №22 

«Аленький цветочек» г. Волжск РМЭ 

10.20 

10.30 

Методика 

обучения детей 

работе с серией 

картинок по 

технологии ТРИЗ. 

Мастер-класс    Муз 

зал 

Бухараева Лилия Шамильевна – учитель-

дефектолог МДОУ №22 «Аленький 

цветочек» г. Волжск РМЭ 



10.30 

10.50 

Батик. 

Нетрадиционное 

рисование 

Мастер-класс Муз 

зал 

Колсанова Светлана Евгеньевна – 

воспитатель МДОУ №22 «Аленький 

цветочек» г. Волжск РМЭ 

10.50 

11.00 

Новые подходы к 

организации 

социально- 

личностного 

развития детей 

Выступление  Муз 

зал 

Марусина Екатерина Викторовна – 

педагог-психолог МДОУ №22 «Аленький 

цветочек» г. Волжск РМЭ 

11.00 – 11.30 Перерыв. Кофе-брейк  

11.30 

11.40 

 

Использование 

техники каракули 

в художественно-

эстетическом 

развитии 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Выступление  Муз 

зал 

Лапкус Екатерина Юрьевна – педагог-

психолог МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №4 «Солнышко» 

ЗМР РТ  

11.40 

11.50 

ОД  с элементами 

песочной терапии 

«Насекомые» в 

логопедической 

группе 

Видео фрагмент 

интегрированного 

занятия  

Муз 

зал 

Белкина Ольга Владимировна – логопед, 

Тимохина Надежда Юрьевна – 

воспитатель МБДОУ №37 «Василѐк» ЗМР 

РТ 

11.50 

12.00 

Экологическая 

игра «Дети и 

божьи коровки» в 

познавательно-

речевом развитии 

дошкольников 

Видео  Муз 

зал 

Красиенко Елена Васильевна -  воспитатель 

МБДОУ №37 «Василѐк» ЗМР РТ  

 Подведение итогов 

семинара 
Круглый стол Муз. 

зал 

Платонова Т.Е. 

Фасыкова Э.Х., 

Германова Ю.А. 

Стендовые доклады 

1 Познавательный физкультурно-

оздоровительный проект 

«Со спортом дружить – здоровым 

быть!» 

Муз 

зал 

Германова Юлия Александровна – старший 

воспитатель, Шамшурова Ирина Григорьевна – 

инструктор по физвоспитанию МДОУ №22 

«Аленький цветочек» г. Волжск РМЭ 

2 

 

Образовательный  проект в 

подготовительной к школе  

комбинированной группе 

«Натюрморт» 

Муз 

зал 

Колсанова Светлана Геннадьевна – воспитатель, 

Афанасьева Татьяна Михайловна – воспитатель, 

Смирнова Светлана николаевна – учитель-

дефектолог  МДОУ №22 «Аленький цветочек» г. 

Волжск РМЭ 

3 Развитие познавательных способностей 

детей с ОНР посредством 

художественной деятельности 

Муз 

зал 

Виноградова Марина Сергеевна – воспитатель  

МДОУ №8 «Ягодка» г. Волжск РМЭ 

 

4 

Экологическое воспитание 

дошкольников средствами  

нетрадиционного физкультурного 

оборудования 

Муз 

зал 

Филиппова Евгения Владимировна -  старший  

воспитатель, Максимова Людмила Алексеевна – 

инструктор  по физ. воспитанию  МДОУ №3» 

Орлѐнок» г .Волжск РМЭ 

5 Экспериментальная деятельность как 

средство развития познавательных 

процессов  у дошкольников 

Муз 

зал 

Новикова Надежда Анатольевна - воспитатель, 

Маврина Марина Арсентьевна – воспитатель 

МДОУ №21 «Золотая рыбка» г. Волжск РМЭ  

6 Использование игровых технологий в 

обучении и воспитании детей 

Муз 

зал 

Харисова Елена Ивановна -  учитель-логопед,  

Чинарева Мария Сергеевна -  воспитатель МДОУ 

№21 «Золотая рыбка» г. Волжск РМЭ 



 

 

 
 

7 Здоровьеформирующие технологии в 

ДОУ с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Муз 

зал 

Шматкова Мария Сергеевна – воспитатель  МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №4 

«Солнышко» ЗМР РТ 

8 Современные подходы в 

художественно-эстетическом развитие 

детей младшего дошкольного возраста 

Муз 

зал 

Потемкина Оксана Владимировна – воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 

«Солнышко» ЗМР РТ 

9 Современные инновационные 

здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе ДОУ 

Муз 

зал 

Мустафина Марина Ваисовна – воспитатель МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №4 

«Солнышко» ЗМР РТ 

10 Двигательная активность как средство 

формирования личности детей 

дошкольного возраста 

 Тагирова Лариса Сергеевна -  воспитатель МБДОУ 

№37 «Василѐк» ЗМР РТ 

11 Взаимодействие детского сада и семьи 

в воспитании здорового ребенка 
 Пигилева Светлана Николаевна -  воспитатель 

МБДОУ №37 «Василѐк» ЗМР РТ 


