
Программа.   

Краевой семинар «Современные педагогические практики художественно-

эстетической направленности для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования» 23.11.2018г,  г.Краснодар. 

№ ФИО Должность, ДОО МО Тема 

1.  Харченко  
 Ирина 

Григорьевна  
 

 Старший 

воспитатель, 

ДОО №1 ст. 

Копанской  
 

Ейский район  Мастер-класс. ИКТ 

технологии в реализации 

образовательной 

деятельности в ДОО  
 

2.  Симонова Юлия 

Владимировна 

Старший 

воспитатель, ДОО 

№35 

Новокбанский 

район 

Из опыта работы: 

«Музейная педагогика в 

ДОО» 

3.  Козык  
 Наталья 

Григорьевна  
 

воспитатель, ДОО 

№1 ст. Копанской 
Ейский район  Нет в мире краше – 

Кубани нашей  
 

4.  Дегтярева Людмила 

Федоровна 
Педагог 

дополнительного 

образования ДОО 

№ 4 «Волшебная 

страна» 

 

г-к Анапа Из опыта 

работы:«Оформление- 

как продукт новых 

педагогических  

технологий 

соответствующий 

требованиям ФГОС» 

5.  Артеева Юлия 

Сергеевна 
Воспитатель ДОО 

№ 26 «Петушок» 

г. Туапсе 

Туапсинский 

район 

Презентация проекта 

художественно-

эстетической 

направленности «Скала 

слез и художник»  

6.  Джулай Татьяна 

Владимировна       

музыкальный 

руководитель                                                               

ДОО № 31, 

ст.Каневская 

Каневской 

район 

 

Из опыта работы: 

«Возрождение 

культурного наследия 

кубанского края 

посредством 

взаимодействия с 

социумом» 
7.  Фисан Елена 

Георгиевна 

музыкальный 

руководитель                                                               

ДОО № 31, 

ст.Каневская 

Каневской 

район 

 

Из опыта работы: 

«Возрождение 

культурного наследия 

кубанского края 

посредством 

взаимодействия с 

социумом» 
8.  Белюшина 

Татьяна 

Владимировна 

 

музыкальный 

руководитель                                                               

ДОО №39 

Абинский 

район 

Мастер-класс. 

«Театрализованная 

деятельность как 

эффективная культурная 

практика художественно-

эстетической 

направленности» 

9.  Ещенко Лариса Педагог Выселковский Из опыта работы 



Викторовна дополнительного 

образования ДОО 

№1 «Красная 

шапочка» 

район «Развитие творческих 

способностей детей при 

постановке танцев с 

использованием 

сказочных образов». 

10.  Уварова Инна 

Михайловна 

Старший 

воспитатель ДОО 

№ 43 

Кореновский 

район 

Из опыта работы 

«Развитие  

художественно-

творческих способностей  

дошкольников 

посредством приобщения 

к лепке в технике 

миллефиори» 

 

11.  Корень Валентина  

Николаевна 

 

воспитатель 

ДОО№2 

г.Усть-Лабинск 

 

Усть-

Лабинский 

район 

Из опыта работы: «ИКТ 

технологи в 

изобразительной 

деятельности с детьми 

старшего дошкольного 

возраста» 

12.  Корниенко 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель 

ДОО№2 

г.Усть-Лабинск 

Усть-

Лабинский 

район 

Мастер-класс. «Детская 

мультстудия» 

13.  Коркина 

Екатерина 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

ДОО№ 15 ст. 

Новониколаевской 

Калининский 

район 

«Музыкально-игровая 

деятельность как 

средство развития 

индивидуальных 

способностей и 

творческого потенциала 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

14.  Лукашенко  

 Ольга 

Александровна 

музыкальный 

руководитель                                                               

ДОО № 34 

Ейский район Из опыта работы: 

«Формирование 

национальной и 

этнической идентичности 

в процессе 

хореографического 

творчества старших 

дошкольников» 
15.  Ганжула Марина 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

ДОО № 43 

Кореновский 

район 

Мастер класс. 

«Применение технологии 

наглядного 

моделирования при 

постановке детского 

танца в ДОО» 

16.  Мишенко Татьяна 

Адольфовна 

музыкальный 

руководитель                                                               

ДОО № 4 

«Волшебная 

страна» 

 

МО г-к Анапе Мастер класс. «Развитие 

креативных способностей 

ребенка 

или как сделать, чтобы 

музыкальное образование 

приносило радость и 

счастье?» 
 


