
 

- «Формирование экологической культуры дошкольников с речевыми 

нарушениями в процессе корекционно-образовательной деятельности 

учителя-логопеда» - Поданева Т.А., учитель-логопед МБДОУ д/с № 10 г. 

Нового Оскола; 

 -«Развивающая игра как средство формирования представлений об 

окружающем мире у детей раннего возраста» - Домащенко Е.В., педа-

гог-психолог МБДОУ д/с №10 г. Нового Оскола; 

- «Организация планомерной систематической работы в формировании 

экологической культуры» - Науменко И.И., воспитатель МБДОУ д/с 

№10 г. Нового Оскола; 

- «Взаимосвязь изобразительной деятельности и экологической образо-

ванности детей на занятиях изодеятельности» - Мацина Е.М., воспита-

тель МБДОУ д/с №10 г. Нового Оскола; 

- «Использование проектной деятельности в ознакомлении дошкольни-

ков с природой родного края» - Камышева И.И., воспитатель МБДОУ 

д/с №9 г. Нового Оскола; 

- «Эксперимент как метод экологического образования детей старшего 

дошкольного возраста» - Деревцова И.А., воспитатель МБДОУ д/с №9 

г. Нового Оскола; 

- «Формирование экологических представлений у дошкольников» - Бо-

ровенская А.А., воспитатель МБДРУ д/с №10 г. Нового Оскола; 

- «Роль природы во всестороннем развитии личности ребенка дошколь-

ного возраста» - Фатьянова Н.В., воспитатель МБДОУ д/ №10 г. Ново-

го Оскола; 

- «Роль проектной деятельности в организации экологического воспита-

ния в детском саду» - Фиронова Т.А., старший воспитатель МБДОУ 

д/с №10 г. Нового Оскола; 

- «Формирование интереса и ценностного отношения к природе у детей 

в ДОУ» - Зацаринская С.Н., старший воспитатель МБДОУ д/с №10 г. 

Нового Оскола; 

- «Экологическая тропинка как форма эколого-развивающей среды в ра-

боте с детьми дошкольного возраста» - Данилова Н.Н., воспитатель 

МБДОУ д/с №10 г. Нового Оскола; 

- «Психолого-педагогические основы начального экологического воспи-

тания дошкольников» - Конотопченко С.А., педагог-психолог МБДОУ 

«ЦРР - д/с №6 г. Нового Оскола. 

13.30-13.40 - подведение итогов семинара 

13.40 – отъезд участников семинара. 
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

районного семинара-практикума  

 

Порядок работы: 

9.00-9.15 – заезд участников семинара, регистрация. 

9.15-9.20 - открытие семинара. Информация о порядке работы –                                        

методист РМК управления образования Гнатуша О.И. 

9.20-9.30 - доклад «Система работы ДОУ по формированию у воспи-

танников ДОУ целостных представлений об окружаю-

щей природе» - Левыкина О.В., заведующий МБДОУ д/с 

№3 г. Нового Оскола 
 

09.30-11.30 – ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

- открытый просмотр мероприятия с детьми «Овощное домино» - 

Роменская Т.М, Полякова С.Б., воспитатели МБДОУ д/с №3 г. Ново-

го Оскола; 

- мастер-класс «Эко-квест как современная форма работы по экологи-

ческому воспитанию дошкольников» - Левыкина О.В., заведующий, 

Верстова Е.С., старший воспитатель МБДОУ д/с №3 г. Нового Оско-

ла; 

- мастер-класс «Создание пейзажных композиций путем использова-

ния плоскостного природного материала в технике «печать листом» - 

Кадакова М.А., воспитатель МБДОУ д/с № 3 г. Нового Оскола; 

- мастер-класс «Подвижные игры экологической направленности с 

использованием фитбол-мячей» - Безлепкина И.Н., инструктор по фи-

зической культуре МБДОУ д/с №3 г. Нового Оскола; 

- мастер-класс «Игропластика как одно из средств формирования эко-

логической культуры дошкольников» - Крыхивская О.Л., музыкальный 

руководитель МБДОУ д/с №3 г. Нового Оскола; 

- мастер-класс «Использование элементов ТРИЗ-технологии в эколо-

гическом воспитании дошкольников» - Дронова И.В., Верстова Н.Г., 

воспитатели МБДОУ д/с №3 г. Нового Оскола; 

- мастер-класс «Изготовление экологической игрушки «Травянчик» - 

Рыгованова Т.Д., воспитатель МБДОУ д/с №3 г. Нового Оскола; 

- мастер-класс «Формирование у воспитанников представлений об 

окружающей природе в процессе экспериментирования» - Сафонова 

Т.В., Сидельникова Е.Н., воспитатели МБДОУ д/с № 3 г. Нового 

Оскола; 

- мастер-класс «Использование словесных дидактических игр в эколо-

гическом воспитании дошкольников» - Поданева Т.А., учитель- 

 

логопед, Данилова Н.Н., воспитатель МБДОУ д/с № 10 г. Нового 

Оскола; 

- мастер-класс для родителей «Экологическое развитие детей» - 

Еремина Е.Н., воспитатель, Домащенко Е.В., педагог-психолог 

МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола; 

- мастер-класс «Экологическая сказка как метод формирования эко-

логической культуры воспитанников» - Науменко И.И., воспитатель 

МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола; 

- мастер-класс «Воспитание экологического сознания детей на заня-

тиях изодеятельности» - Мацина Е.М., воспитатель МБДОУ д/с №10 

г. Нового Оскола; 

- мастер-класс «Лепбук как современное средство развития у до-

школьников представлений об окружающей природе» - Недопекина 

Т.А., воспитатель МБДОУ д/с №9 г. Нового Оскола. 

 

11.30 - 13.30 – ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 
 

- «Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

через раннее обучение английскому языку» - Серикова А.М., вос-

питатель  МБДОУ д/с № 3 г. Нового Оскола;  

- «Формирование экологических представлений дошкольников в 

процессе реализации ФГОС ДО» - Митусова Т.И., воспитатель  

МБДОУ д/с № 3 г. Нового Оскола; 

- «Природа как фактор личностного развития ребенка» - Скобенко 

А.П., педагог-психолог МБДОУ д/с №3 г. Нового Оскола; 

-«Использование природного материала на логопедических заняти-

ях» Муравецкая И.В., учитель-логопед МБДОУ д/с №3; 

- «Формирование предпосылок экологического сознания у младших 

дошкольников» - Смехнова И.И., воспитатель МБДОУ д/с №3 г. 

Нового Оскола; 

- «Проектная деятельность - эффективное средство формирования 

представлений об окружающей природе у старших дошкольников» 

- Масленникова Н.В., воспитатель дошкольной группы МБДОУ 

«Беломестненская СОШ Новооскольского района»; 

- «Формирование у дошкольников представлений об окружающем 

мире средствами детского экспериментирования» - Новикова С.В., 

воспитатель МБДОУ ЦРР д/с №6 г. Нового Оскола; 

-Интереск природе как средство экологического воспитания» - 

Ухарская О.А., воспитатель МБДОУ ЦРР д/с №6 г. Нового Оскола; 


