
9.00-10.00_____________________________________________
Регистрация участников научно-практического межрегионального семинара. 
Просмотр стендовых докладов.

10.00-10.20____________________________________________
Открытие научно-практического межрегионального семинара.
Приветственное слово участникам семинара:
Вихорева  Наталья  Юрьевна, заведующий  ГБДОУ  №  52  Приморского  района
Санкт-Петербурга
Дворникова Зоря Всеволодовна, главный специалист отдела образования Приморского
района Санкт-Петербурга
Модератор пленарного заседания -  Захарова Людмила Евгеньевна, к.пс.наук, доцент
кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

10.20-10.35____________________________________________
«Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях ДОО
с  применением  инновационных  технологий:  музейно-педагогическая  программа  «Мы
входим в  мир прекрасного»,  ИОЦ «Русский  музей:  виртуальный филиал»,  социальное
партнёрство»- Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад
№ 62 Приморского района Санкт-Петербурга
10.35-10.45____________________________________________
«Развитие эмоциональной отзывчивости в музыкальной деятельности (в пении) у детей
старшего дошкольного возраста в условиях  реализации ФГОС  ДО» - Воробьева Ирина
Александровна,  музыкальный  руководитель  МДОУ  «Детский  сад  №  6»   г.Луга
Ленинградской области
10.45-10.55____________________________________________
«Художественное  творчество  как  инструмент  всестороннего  развития  ребёнка»  -
Литаврина Марина Павловна, воспитатель ГБДОУ № 32 Петроградского района Санкт-
Петербурга
10.55-11.05____________________________________________
«Погружение в творческую атмосферу детей раннего возраста с помощью аквагрима»-
Гращенко Анастасия Владимировна, старший воспитатель, Беккер Наталья Алексеевна,
воспитатель ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга
11.05-11.15___________________________________________
«Пластилинография как форма поддержки творческой инициативы детей дошкольного
возраста»  -  Дроздова  Маргарита  Геннадьевна,  воспитатель  МБОУ  «Детский  сад
г.Каменногорска»
11.15-11.25____________________________________________
«Художественно-творческая мастерская как одна из форм реализации Стандарта» -
Бабура  Светлана  Александровна,  воспитатель  МКДОУ  №  38  г.Никольское
Тосненского района Ленинградской области
11.25-11.40_____________________________________________
«Проектная деятельность «Нотка с кисточкою дружат»  - Риссамакина Ирина 
Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26» г. Великие Луки 
Псковской области

11.40-11.50____________________________________________
«Реализация художественно-эстетического развития через современные  формы 
работы в ДОУ»- Сафроновская Елена Анатольевна, муз.руководитель, Панкрашкина 
Ирина Олеговна, муз.руководитель МАДОУ –детский сад № 2 «Золотая рыбка»                 
г. Краснокаменск Забайкальского края

11.50-12.20  ___________________________________________
Просмотр стендовых докладов.
Кофе-брейк.

12.20-13.00___________________________________________
Тайм – схема мастер-классов представлена на обороте

13.10-13.20__________________________________________
«Выставочный  дизайн   как  средство  развития  художественно-творческих
способностей  дошкольников»-  Разумова  Ирина  Ильинична,  воспитатель,  Ильина
Надежда  Васильевна,  воспитатель  МКДОУ  №  3  г.  Любань  Тосненского  района
Ленинградской области 
13.20-13.30__________________________________________
«Социальное  партнёрство  как  средство  повышения  качества  образования  в  ДОО» -
Мелешина  Наталия  Николаевна,  зам.  зав.  по  УВР  ГБДОУ  детский  сад  №  107
комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга 
13.30-13.40__________________________________________
«Художественно-эстетическое  развитие  дошкольников  в  процессе  приобщения  к
музыкальному  фольклору» -  Буйко  Анна  Викторовна,   музыкальный  руководитель
ГБДОУ детский сад № 64 Выборгского района Санкт-Петербурга
13.40-13.50_________________________________________
«Квиллинг в развитии мелкой моторики с детьми с нарушением речи»- Тишкова Ирина
Алексеевна, воспитатель ГБДОУ № 99 Выборгского района                       Санкт-
Петербурга
13.50-14.00_________________________________________
 «Сопровождение детей с ярковыраженными творческими способностями, как ресурс
индивидуализации и  социализации в условиях ДОУ»- Кожанова Ирина Валентиновна,
заведующий, Яценко Наталья Владимировна, заместитель заведующего, Аносова Анна
Николаевна, музыкальный руководитель                МАДОУ детский сад № 17 «Ручеек»
г.Краснокаменска Забайкальского края
14.00-14.15________________________________________
«Роль педагога в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста
в современных социокультурных условиях»- Ермолаева Ирина Анатольевна, воспитатель
ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности  по  художественно-эстетическому  развитию  детей  Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга,  финалист городского конкурса  педагогических достижений
Санкт-Петербурга в номинации «Воспитатель года» в 2017 году
14.15-14.40__________________________________________
Подведение итогов межрегионального научно-практического семинара.
Вручение сертификатов.




