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Городской практический семинар «Поликультурный подход к 

художественно – эстетическому развитию дошкольников» 

 
Дата проведения: 22.10.2019 г. 

Время проведения: 9.30- 13.10 

Место проведения: МАОУ ДС № 120 «Сказочный», 3 корпус, б-р Луначарского, 12 

Можно добраться следующими видами транспорта: 

Автобус: 2,11Т, 30,252 

Маршрутка: 124, 201, 310, 313, 377 

До остановки «4-й квартал» (ГБУЗ СО ТГКП №3) 

Программа семинара 

8.30-9.30 – встреча гостей, регистрация участников семинара, Стендовая 

презентация «Мастер-класс, куклы-обереги»- Наумова Е.С., Тынчерова Л.А., 

Федосейкина О.Ф. Выставка методических пособий. 

9.30 – 9.35 – приветственное слово. К вопросу о становлении эстетического 

отношения к окружающему миру, предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства дошкольниками.  – методист 

МАОУ ДПО ЦИТ – Гринвальд Ольга Геннадьевна 

9.35-9.40 - открытие семинара – Вареницина Галина Геннадьевна, заведующий 

МАОУ ДС № 120 «Сказочный» 

9.40-9.45 – музыкальный подарок от воспитанников детского сада, танец 

«Дружба народов». Позднеева Тамара Александровна, Захарова Мария 

Александровна, музыкальные руководители МАОУ ДС № 120 «Сказочный» 

9.45- 9.50 – доклад «Современные проблемы развития дошкольного 

образования в вопросах поликультурного воспитания» - Пономарева Валерия 

Сергеевна, старший воспитатель 

Из опыта работы 

9.50 – 10.05 – Доклад «Организация развивающей предметно- 

пространственной среды в рамках поликультурного подхода к художественно- 

эстетическому развитию дошкольников». Творческие задания участникам. 

Морозова Анна Владимировна; Морозова Вартуи Валерьевна, воспитатели 

10.05- 10.20 – «Мир без границ» - инклюзивная деятельность детей с особыми 

возможностями здоровья (УО) и детей старшего дошкольного возраста – 

Шишкина Елена Владимировна, Комарова Ольга Николаевна, воспитатели 

10.20-10.35 – Доклад «Поликультурный подход к художественно-

эстетическому развитию дошкольников через проектную деятельность» 

Гурьянова Ольга Анатольевна, воспитатель 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%86%D0%B8%D1%82%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=49.404230%2C53.517620&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCYygMZOotUhAET3X9%2BEgwUpAEhIJBg5o6Qq24j8RqtOBrKdWwz8iBQABAgQFKAAwATix3teYldiV6IIBQPABSAFVzczMPlgAYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWI1cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PW1lYW5fY29udmVyc2lvbl8xMndiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AX9%2B04%2FCAQqBkPvzA5mwp5AE&ol=biz&oid=1048496129


10.35-10.50 – Презентация информационно – исследовательского проекта 

«Мордовские народные инструменты» - Беспомощнова Светлана Николаевна; 

Василевич Людмила Григорьевна, музыкальные руководители 

10.50-11.05 – «Игры народов Поволжья с элементами логоритмики в 

логопедической работе с детьми с ОНР» Григорьева Наталья Борисовна, 

учитель-логопед 

11.05-11.20 – «Интегративный подход к художественно – эстетическому 

развитию детей с ЗПР» (на примере образовательной деятельности по 

восприятию смысла музыки и художественной литературы, с элементами 

фольклора) – Исаенко Елена Сергеевна, Кадырова Лиана Гаряйевна, Вальтер 

Ирина Викторовна, воспитатели 

Практическая часть 11.20-11.50 

Секция 1 – мастер- класс «Интерактивные игры в работе с дошкольниками, 

как средство поликультурного воспитания» - Шебаршева Алла Евгеньевна, 

воспитатель 

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

Бикмухаметова Ильфира Шакирьяновна; Морозова Ирина Владимировна; 

Сатдинова Ляйсан Левкатовна, воспитатели   

Секция 3 – мастер- класс «Хоровод дружбы» (танцы народов Поволжья) – 

Полыгалова Наталья Владимировна, Лутфуллина Татьяна Ренатьевна, 

музыкальные руководители 

Секция 4 – мастер- класс «Современный подход к поликультурному 

воспитанию посредством программного блока АРТ-бионика» - Бочкова 

Екатерина Сергеевна, Каткова Оксана Викторовна, воспитатели 

11.50- 12.20 – Широкая ярмарка (традиционная национальная выпечка и 

сладости народов Поволжья, выставка методических пособий, сделанных 

руками педагогов и родителей по заявленной теме) 

12.20 – 12.30 – подведение итогов, рефлексия в форме синквейн – технологии 

– Чебуренкова Татьяна Владимировна, педагог-психолог  

12.30 - 12.35 – музыкальный подарок от педагогов МАОУ ДС № 120 

«Сказочный». Мишарина Оксана Михайловна, Ряхимова Наиля Камилевна, 

Кандратьева Наталия Ивановна, Кузьмина Галина Валерьевна, воспитатели 

МАОУ ДС № 120 «Сказочный» 

12.35- 12.45 – рефлексия, подведение итогов, - Гринвальд Ольга Геннадьевна, 

методист МАОУ ДПО ЦИТ 

  12.45 13.0    обратная связь, закрытие семинара, Морозова Вартуи Валерьевна 

Организована выставка с дидактическими играми, пособиями и 

нестандартным оборудованием по теме семинара, стендовые презентации.  


