
Пресс-релиз 

В соответствии с планом мероприятий государственного задания на 

2021 год, раздела «Научно-методическое обеспечение» кафедра дошкольного 

образования провела краевой семинар-практикум по теме: «Изобразительное 

искусство, музыка и танец» комплексной программы «Вдохновение» с целью 

распространение практического опыта педагогов ДОО, реализующих 

комплексную программу «Вдохновение». В работе принимали участие 

педагогические и руководящие работники ДОО в количестве 92 человек из 35 

муниципальных образований. 

К обсуждению были предложены актуальные вопросы реализации задач 

раздела «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительное искусство, 

музыка, музыкальное движение, танец) комплексной программы 

«Вдохновение». Особое внимание было уделено новым принципам подхода 

педагога к решению задач развития творческих способностей дошкольников, 

были обозначены проблемы и пути их преодоления с точки зрения принципов 

гуманной педагогики. 

Особое внимание было уделено проектной деятельности детей, 

поддержке их инициативы со стороны педагогов, о чем доложили Окружнова 

Елена Юрьевна воспитатель и Смирнова Екатерина Валерьевна музыкальный 

руководитель, МБДОУ д/с № 1 «Ручеек», г-к  Анапа; Кудинова Белла 

Беслановна воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 

201»; Касьянова Елена Александровна музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад №1 Берёзка» посёлка Мостовского, МО Мостовский район. 

Были раскрыты секреты теневого театра в развитии творчества у 

дошкольников музыкальными руководителями МАДОУ детского сада №7,  

г-к Анапа Мойленко Еленой Александровной и Осиповой Анжелики 

Давидовны. 

Были рассмотрены технологии активизации творческого потенциала 

дошкольников средствами музыки. Шаповалова Анна Владимировна 

музыкальный руководитель, МАДОУ ЦРР № 8, МО Курганинский район 

провела мастер-класс с присутствующими педагогами ДОО.  

Бевза Елена Александровна музыкальный руководитель и Егорова 

Ирина Анатольевна воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский 

сад № 201», активизировав присутствующих на активную разноплановую 

творческую деятельность, показали, как можно провести праздник в детском 

саду по-новому. Педагоги доказали, что нужно больше доверять детям, 

слышать их и создавать условия реализации творческих идей, поддерживая их 

инициативу. 



От Павленко Ольги Васильевны учителя-логопеда, фонопеда МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад 24» педагоги узнали, как важно беречь свой и 

детский голос, о важности профилактики голосового аппарата, выявление 

проблем и путей их преодоления. 

Много интересного и полезного для своей работы с детьми почерпнули 

педагоги в рамках данного мероприятия. Заверили, что готовы на 

сотрудничество и обмен опытом по реализации комплексной программы 

«Вдохновение» в рамках сетевого взаимодействия, личного общения.  

 

По итогам принято решение: 

Продолжать обмен практическим опытом педагогов ДОО в реализации 

задач раздела «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительное 

искусство, музыка, музыкальное движение, танец) комплексной программы 

«Вдохновение» на площадках различного уровня. 

Для кафедры ДО продолжать сопровождение детских садов в реализации 

данной Программы. 


