
Интернет-ресурсы 

1. MediaWiki,  

http://wiki.iro23.info/index.php?title=Документы_для_сообщества_педа

гогов_ДОО 

2. «Детский сад: теория и практика» — научно-методический журнал 

для педагогов и специалистов системы дошкольного образования 

3. www.editionpress.ru 

4. Образовательный портал -http://www.psy.su 

5. Газета «Дошкольное образование - http://dob.1september.ru/ 

6.  Каталог " Дошкольное образование. Всё о дошкольном образовании: 

методики, статьи, советы родителям, обучающие игры, пособия, 

материалы, сказки"  - http://www.school.edu.ru/ 

7. Портал для родителей Дошкольное образование - 

www.mosparents.ru/reducation/ 

8. Образовательный портал -  Ucheba.com -metodiki.ru .  

9.  Портал «Образование для детей» - www.edukids.ru 

10. Педагогический интернет-клуб «Детский сад настоящего: 100 

резервов» - pik100ucoz.ru  

11. Министерство образования , науки и молодежной политики 

Краснодарского края- http://www.edukuban.ru/ 

12.  ГБОУ Краснодарского края ГБОУ ИРО Краснодарского края - 

www.iro23.ru  

 

                              

                                                       

Краевой семинар  

«Современные педагогические практики 

 художественно – эстетической направленности  

для достижения целевых ориентиров 

 дошкольного образования» 
 

Дата проведения: 11.05.2018 

Время проведения: с 10.00 до 14.00. 

Категория слушателей: методисты ТМС, курирующие дошкольное 

образование, руководящие и педагогические работники ДОО 

Краснодарского края.  

Модератор: Г.С.Тулупова ст. преподаватель кафедры РРМВ  ГБДОУ 

ИРО Краснодарского края 

 

  

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Институт развития образования Краснодарского края 

 

Кафедра развития ребенка младшего возраста 

http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%9E%D0%9E
http://wiki.iro23.info/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%9E%D0%9E
http://www.editionpress.ru/
http://www.psy.su/
http://dob.1september.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.mosparents.ru/reducation/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/kudravtsev3.htm
http://www.edukids.ru/
http://pik100.ucoz.ru/
http://www.edukuban.ru/
http://www.iro23.ru/


Программа семинара 
 

1.  Особенности 

формирования 

художественно-

эстетического отношения к 

окружающему миру у 

дошкольников. 

Тулупова  

Галина Сергеевна 

ст.преподаватель 

кафедры РРМВ 

2.  Современные подходы к 

решению проблем 

духовно- нравственного 

воспитания дошкольников 

Заводнова  

Людмила Ивановна 

муз. рук ДОО №26 

МО Ейский район 

3.  Караоке клуб – как 

форма развития 

творческих 

способностей и 

инициативы детей 

Шашкова  

Елена 

Николаевна 

муз. рук ДОО №10 

«Берёзка» МО 

Староминский 

район 

4.  Тематическое оформление 

музыкального зала к  

новогодним 

праздникам, как средство  

эстетического развития 

дошкольников 

Осипова 

 Анжелика 

Давидовна 

 

Муз.рук. 

ДОО № 7 

«Колокольчик» 

МО г-к Анапа 

5.  Музыкальный  зал – 

развивающее  

образовательное 

пространство для 

дошкольников 

Гордеева  

Евгения 

Александровна  

 

 

ст воспитатель 

ДОО № 18 

«Виктория»  

МО   г-к Анапа 

6.  Авторская программа 

«Радужка»: современные 

подходы в художественно 

– эстетическом развитии 

дошкольников 

Косинова 

 Оксана 

Александровна 

воспитатель ДОО 

№ 26  

МО 

Гулькевичский 

район  

7.  Изоэкология как один из 

видов детского творчества 

Скакун  

Виктория 

Витальевна 

 

воспитатель ДОО 

№18 

МО  Приморско-

Ахтарский район 

8.  Из опыта работы «Рисуем 

играя» 

 

Кожихова  

Светлана 

Николаевна  

воспитатель 

ДОО№ 7 МО  

Апшеронский р-он 

9.  Использование арт-

технологий в 

художественно-

эстетическом развитии 

дошкольников 

Пасько  

Татьяна 

Васильевна 

ст. воспитатель,  

ДОО № 26  

МО Тимашевский 

район 

 

10.  Развитие речи 

дошкольников с ОНР в 

процессе тестопластики 

Колесник  

Светлана 

Владимировна 

воспитатель 

ДОО№16, МО 

Усть-Лабинский 

район 

11.  Бумагопластика- новый 

подход к художественно-

эстетическому  и 

познавательному развитию 

детей дошкольного 

возраста 

Евдокимова 

Виктория 

Владимировна 

 

воспитатель ДОО 

№3 «Тополек», 

МО г.Геленджик 

 

12.  Квилинг (конструирование 

из бумаги) – средство 

развития художественно-

творческих способностей 

дошкольников 

Логачева Анна 

Викторовна 

воспитатель 

ДОО№27 МО 

Усть-Лабинский 

район 

 

13.  Коллаж и коллажирование 

в ДОО  как виды арт-

практики 

Пустовойтенко 

Светлана 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования ДОО 

№ 18, МО 

Крымский район 

14.  Применение современных 

педагогических практик в 

работе музыкального 

руководителя. 

Старова  

Ксения Викторовна 

муз. рук ДОО №5 

МО Славянский 

район 

15.   

 

Мастер – класс по интересам в малых группах 

(бумагопластика, квилинг, тестопластика, фольгопластика, 

коллаж, «воздушные» краски и др).   

 

 

 
 

16.  Подведение итогов. Тулупова Г.С. 

Галина Сергеевна 

ст.преподаватель 

кафедры РРМВ 
 


