
«Поликультурный подход к 

художественно—эстетическому 
развитию дошкольников» 

Заключительная 
часть работы  

семинара 

  

МАОУ ДС № 120 

«СКАЗОЧНЫЙ» 

  г. Тольятти, б-р Луначарского, 
12 

Можно добраться следующими 
видами транспорта: 

Автобус: 2,11Т, 30, 252 
Маршрутка: 124,201,310,313,377 
Остановка 4-й квартал (ГБУЗ 

СО ТГКП № 3) 

Городской семинар—

практикум  

22.10.2019 

 

 

11.20- 11.40 – чайная пауза (традиционная 

национальная выпечка и сладости народов 

Поволжья) 

11.40 – 11.50 – подведение итогов, в форме 

синквейн – технологии – Чебуренкова  

Татьяна Владимировна 

11.50 - 11.55 – музыкальный подарок от пе-

дагогов МАОУ ДС № 120 «Сказочный» 

11.55—12.00—заключительное слово мето-
дист  МАОУ ДПО  ЦИТ—Гринвальд Ольга  

Геннадьевна 

12.00- 12.10 – обратная связь «На заборе то-

же написано», закрытие семинара 

Муниципальное автономное образовательное  

учреждение дополнительного профессионального 
образования 

«Центр Информационных Технологий» 



 Практическая часть 10.50-11.20 

Секция 1 – мастер- класс «Интерактивные 
игры в работе с дошкольниками, как сред-
ство поликультурного воспитания» -  

Шебаршева Алла Евгеньевна 

Секция 2 – мастер-класс «Город масте-
ров» (изготовление кукол-оберегов)  

Бикмухаметова Ильфира Шакирьяновна; Моро-
зова Ирина Владимировна; Сатдинова Ляйсан 
Левкатовна;  

Секция 3 – мастер - класс «Хоровод друж-

бы» (танцы народов Поволжья) – Полыгалова 

Наталья Владимировна, Лутфуллина Татьяна 

Ренатьевна 

Секция 4 – мастер- класс «Современный под-

ход к поликультурному воспитанию посред-

ством программного блока АРТ-бионика» - 

Бочкова Екатерина Сергеевна, Каткова Оксана 

Викторовна 

План работы 
семинара 

10.10– 10.15—Доклад «Поликультурный 

по д хо д  ч е р е з  х у д о ж е с т в ен н о —

эстетическому развитию дошкольников в 

проектной деятельности» - Гурьянова Ольга 

Анатольевна 

10.15-10.25 – Презентация информацион-

но – исследовательского проекта 

«Мордовские народные инструменты» - 

Беспомощнова Светлана Николаевна; Василе-

вич Людмила Григорьевна 

10.25-10.35 – «Игры народов Поволжья с 

элементами логоритмики в логопедиче-

ской работе с детьми с ОНР» Григорьева 

Наталья Борисовна 

10.35-10.45 – «Интегративный подход к 

художественно – эстетическому развитию 

детей с ЗПР» (на примере образователь-

ной деятельности по восприятию смысла 

музыки и художественной литературы, с 

элементами фольклора) – Кадырова Лиана 

Гаряйевна, Вальтер Ирина Викторовна, Иса-

енко Елена Сергеевна 

  

  

Практическая  
часть 

Для Вас работает выставка  

дидактических игр ,  

пособий и материалов. 

8.30-9.30—регистрация участников семи-
нара, стендовая презентация «Мастер-
класс, куклы-обереги»- Наумова Е.С., Тын-
черова Л.А., Федосейкина О.Ф. 

9.30-9.35—приветственное слово—
методист  МАОУ ДПО  ЦИТ—Гринвальд 
Ольга Геннадьевна 

9.35-9.40—открытие семинара—Галина 
Геннадьевна Вареницина, заведующий МАОУ 
ДС  № 120 «Сказочный» 

9.40-9.45—музыкальный подарок от вос-
питанников д/с «Хоровод дружбы»  

9.45–9.50—доклад «Современные пробле-

мы развития дошкольного образования в 

вопросах поликультурного воспитания» 

- Пономарева Валерия Сергеевна 

9.50 – 10.00 – Доклад «Организация раз-

вивающей предметно- пространствен-

ной среды в рамках поликультурного 

подхода к художественно- эстетическому 

развитию дошкольников» - Морозова Ан-

на Владимировна; Морозова Вартуи Валерь-

евна 

10.00- 10.10 – «Мир без границ» - инклю-
зивная деятельность детей с особыми 
возможностями здоровья (УО) и детей 
старшего дошкольного возраста – Шиш-
кина Елена Владимировна, Комарова Ольга 
Николаевна 


