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21 апреля 2017 года, город Томск 



Цель конференции: создание среды для обсуждения 

педагогическим обществом актуальных вопросов в области 

развития художественно-эстетической деятельности дошкольных 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

Место проведения: г. Томск, ул. Богдана Хмельникого, 40/1 

(МАДОУ № 85 г. Томска) 

Варианты проезда: автобусный маршрут №№ 10, 12, 12А, 53 до 

остановки «Школа № 35» (посёлок Степановка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий регламент работы конференции: 
9.00–9.30 — регистрация участников 

9.30 – 9.45 — открытие конференции, приветствие организаторов 

(по секциям)  

9.45 – 10.45 — работа секций (регламент выступления 

участников — 7–10 минут) 

10.45 – 11.00 — кофе-брейк 

11.00 – 12.00 — продолжение работы секций 

12.00 – 12.30 — подведение итогов конференции (по секциям) 

 

  



Приветствие участников конференции (по секциям): 

 

Тюменцева Наталия Сергеевна, старший методист ОРОС ОГБУ 

«Региональный центр развития образования», 

 

Гиль Галина Ивановна, заведующий МАДОУ № 85 г. Томска. 

 

СЕКЦИЯ № 1. МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Место проведения: музыкальный зал МАДОУ № 85 г. Томска, 

кабинет № 218 (2 этаж). 

Модератор: Яровая Тамара Анатольевна, методист МАДОУ № 85 

г. Томска. 

 

Выступления: 

1. Практика и реализация принципов ФГОС дошкольного 

образования в образовательной области — художественно-

эстетическое развитие. Сабитова Гузель Аминовна, музыкальный 

руководитель МБДОУ «Березка» села Кривошеино.  

2. Система работы по музыкальному развитию детей в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Обложко Марина Юрьевна, 

музыкальный руководитель МАДОУ «Родничок» Первомайского 

района.  

3. Творческая деятельность дошкольника в 

образовательной области художественно-эстетическое развитие. 

Мартынова Марина Александровна, музыкальный руководитель 

МАДОУ № 85 г. Томска, почетный работник общего образования 

РФ. 

4. Использование музыкальных игр в коммуникативном 

развитии дошкольников. Бутко Юлия Анатольевна, музыкальный 

руководитель МАДОУ № 77 г. Томска. 

5. Использование театрализованной деятельности в 

развитии речи дошкольников. Баскова Лариса Леонидовна, 



музыкальный руководитель МАДОУ № 53 г. Томска, Овсянникова 

Маргарита Александровна, музыкальный руководитель МАДОУ 

№ 53 г. Томска. 

6. Использование наглядных средств для развития 

музыкальных способностей детей раннего возраста. Кияшко Нина 

Геннадьевна, музыкальный руководитель МАДОУ № 7 ЗАТО 

Северск. 

7. Развитие вокально-певческих навыков дошкольников в 

процессе знакомства с произведениями томских композиторов и 

авторской песни. Калашникова Лариса Валентиновна, 

музыкальный руководитель МАДОУ № 39 г. Томска. 

8. Формирование, развитие и охрана детского певческого 

голоса. Евгенова Юлия Сергеевна, музыкальный руководитель 

МАДОУ № 85 г. Томска. 

9. Танец как средство поддержки детской инициативы и 

самостоятельности. Сташко Оксана Алексеевна, музыкальный 

руководитель МАДОУ «Сказка» Первомайского района. 

10. Проект «Праздники со всего света для детей и 

взрослых». Хиторова Ольга Николаевна, музыкальный 

руководитель МБДОУ № 57 ЗАТО Северск. 

11. Развитие творческих способностей старших 

дошкольников средствами музыкально-ритмической 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. Смолина Марина 

Николаевна, музыкальный руководитель МАДОУ № 85 г. Томска. 

12. Организация комплексного коррекционного 

воздействия на личность ребенка с нарушениями речи средствами 

логоритмики. Чернецкая Надежда Николаевна, музыкальный 

руководитель МАДОУ № 27 г. Томска.  

13. Музыкальная гостиная как вариативная форма 

взаимодействия детского сада и социума. Сергеева Ольга 

Григорьевна, музыкальный руководитель МАДОУ №73 г. Томска. 

14. Художественно-эстетическое развитие детей в рамках 

детско-родительского клуба «Веселые нотки». Ахунова Ирина 

Сергеевна, музыкальный руководитель МАДОУ № 7 ЗАТО 

Северск. 



15. Семейный клуб «Оберег» как форма художественно-

эстетического развития ребенка дошкольного возраста в 

дошкольной образовательной организации. Уколова Елена 

Игоревна, музыкальный руководитель МАДОУ № 85 г. Томска. 

16. Мастер-класс: «Роль музыкальных игр в создании 

психологического комфорта личности ребенка». Филимонова Лия 

Гурамовна, музыкальный руководитель МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад д. Кисловка». 

 

 

СЕКЦИЯ № 2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ ИЗО 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Место проведения: изостудия МАДОУ № 85 г. Томска, кабинет 

№ 113 (1 этаж). 

Модератор: Пономарева Анна Ивановна, воспитатель МАДОУ 

№ 85 г. Томска. 

 

Выступления: 

1. Поиск художественной выразительности в детской 

изобразительной деятельности посредством смешения разных 

изобразительных техник. Ловчая Оксана Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования МАДОУ № 85 г. Томска. 

2. Формирование цветовосприятия ребенка посредством 

развивающей предметно-пространственной среды. Ломова 

Евгения Владимировна, педагог дополнительного образования 

МАДОУ № 85 г. Томска. 

3. Развитие художественного вкуса и воображения 

дошкольников через нетрадиционные техники изобразительного 

искусства. Голубь Галина Юрьевна, педагог дополнительного 

образования МАДОУ № 85 г. Томска.  

4. Аппликация как способ формирования у детей 

дошкольного возраста мотивации к обучению, познанию и 



творчеству. Ивакаева Мария Александровна, воспитатель 

МАДОУ № 69 г. Томска. 

5. Песок как средство развития творческого мышления 

изобразительных способностей детей дошкольного возраста. 

Корабельникова Олеся Сергеевна, воспитатель МБДОУ № 35 

г. Томска. 

6. Скульптурная лепка как средство развития творческих 

способностей старших дошкольников. Авдоничева Наталья 

Константиновна, педагог дополнительного образования МАДОУ 

№ 77 г. Томска. 

7. Рисуем солью. Синичкина Евгения Викторовна, 

воспитатель МАДОУ № 73 г. Томска. 

8. 8. Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста посредствам тестопластики. Котоногова 

Анастасия Михайловна, воспитатель МБДОУ № 66 г. Томска, 

Тюменцева Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ № 66 

г. Томска. 

9. Пластилинография как средство раскрытия творческого 

потенциала детей дошкольного возраста. Иванова Жанна 

Александровна, воспитатель МАДОУ № 45 г. Томска. 

10. Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

посредствам техники оригами. Комкова Юлия Александровна, 

воспитатель МАДОУ № 85 г. Томска. 

11. Развитие художественно-творческих способностей 

детей средствами техник прикладного творчества: тестопластика, 

квилинг, бисероплетение. Куц Ольга Викторовна, воспитатель 

МБДОУ № 62 г. Томска. 

12. Нетрадиционные техники рисования. Пластилинография 

как средство развития творческих и познавательных способностей 

дошкольников. Белова Валентина Владимировна, воспитатель 

МБОУ ООШ посёлка Новый Первомайского района. 

13. Пескография как средство развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. Дошоян Синарик 

Коропетовна, воспитатель МБДОУ № 62 г. Томска. 



14. Мастер – класс «Изготовление топиария». Еремина 

Елена Николаевна, педагог дополнительного образования МБДОУ 

№ 27 г. Томска. 

 

 

СЕКЦИЯ № 3. АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Место проведения: спортивный зал МАДОУ № 85 г. Томска, 

кабинет № 217 (2 этаж). 

Модератор: Чепенева Екатерина Ильмировна, старший 

воспитатель МАДОУ № 85 г. Томска. 

 

Выступления: 

1. Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной 

организации при реализации ФГОС. Чидигезова Наталья 

Викторовна, старший воспитатель МАДОУ № 73 г. Томска. 

2. Художественно-эстетическое воспитание – актуальная, 

вечная проблема. Стародубцева Татьяна Владимировна, 

воспитатель МБДОУ детский сад «Березка» села Кривошеино. 

3. Современный подход в организации образовательного 

пространства в художественно-эстетическом развитии детей. 

Емельянова Елена Александровна, старший воспитатель МБДОУ 

№ 23 г. Томска. 

4. Развитие самостоятельности у детей дошкольного 

возраста в процессе освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Нечаева Маргарита 

Мингалиевна, воспитатель МБДОУ № 35 г. Томска. 

5. Проектно-исследовательская деятельность в 

художественно-эстетическом развитии дошкольников. Шуклова 

Людмила Анатольевна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

п. Аэропорт» Томского района, Копылова Надежда 

Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

п. Аэропорт» Томского района. 



6. Активизация творческой деятельности детей 

дошкольного возраста посредством использования интерактивной 

песочницы. Чепенева Екатерина Ильмировна, воспитатель 

МАДОУ № 85 г. Томска. 

7. Развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности. Сваровская Ольга Юрьевна, воспитатель МБДОУ 

№ 44 ЗАТО Северск. 

8. Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста средствами танцевального искусства. 

Бехтольд Людмила Андреевна, воспитатель МАДОУ № 73 

г. Томска. 

9. Художественно-эстетическое развитие детей второй 

младшей группы с использованием элементов арт-терапии 

педагогом-психологом в работе детско-родительского клуба, как 

фактор психологического здоровья. Гончарова Галина 

Серафимовна, педагог-психолог МАДОУ № 7 ЗАТО Северск. 

10. Художественно-эстетическое развитие детей 

посредствам историко-бытового танца. Зятькова Екатерина 

Александровна, педагог дополнительного образования МБДОУ 

№ 23 г. Томска. 

11. Взаимодействие воспитателя и музыкального 

руководителя в обогащении эмоционального опыта детей раннего 

возраста средствами музыки. Токарева Наталья Васильевна, 

воспитатель МАДОУ № 7 ЗАТО Северск. 

12. Развитие творческого мышления детей дошкольного 

возраста через конструктивную деятельность. Кашкевич Алла 

Ивановна, воспитатель МАДОУ № 85 г. Томска. 

13. Значение взаимодействия педагога с родителями при 

художественно-эстетическом развитии дошкольника. Вороняева 

Анастасия Геннадьевна, воспитатель МАДОУ №73 г. Томска. 
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