
-«Интеллектуальное развитие дошкольников»- Науменко И.И., Сахно О.С.  
воспитатели МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола 
- «Интеллектуальное развитие дошкольников с использованием проблемных 
ситуаций на музыкальных занятиях» - Жданова Е.Н., воспитатель МБДОУ д/с № 
8 г. Нового Оскола. 
-«Проблемно-игровая технология как средство математического развития 
дошкольников»- Абдулаева Айсель Ильгар гыз, воспитатели МБДОУ д/с № 10 г. 
Нового Оскола. 
- «Значение развития эмоционального интеллекта»- Леонтьева М.А., 
воспитатели МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола. 
-«Использование метода проблемного обучения в работе с детьми дошкольного 
возраста» - Еремина Е.Н., воспитатель МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола. 
-«Использование элементов проблемного обучения для развития у детей 
познавательно-речевой активности» - Должикова В.И., учитель-логопед 
МБДОУ д/с № 9 г. Нового Оскола. 
- «Проблемное обучение дошкольников» - Данилова Н.Н., воспитатель МБДОУ 
д/с № 10 г. Нового Оскола. 
- Развитие интеллектуальных способностей дошкольников посредством игр 
логико-математического содержания» - Кузнецова М.В., воспитатель МБДОУ 
д/с № 9 г. Нового Оскола. 
- «Применение методов проблемного обучения в работе с детьми» -  
Сидоренко Л.Н., учитель-логопед МБДОУ д/с № 8 г. Нового Оскола. 
- «Проблемное обучение дошкольников с использованием народных сказок» - 
Пичко Е.В., воспитатель МБДОУ д/с № 8 г. Нового Оскола. 
- «Значимость проблем обучения для развития мышления» 
Третьякова И.Д., воспитатель МБДОУ д/с № 8 г. Нового Оскола. 
- «Проблемная ситуация как условие развития познавательной мотивации 
дошкольника» - Бельченко И.Н., воспитатель МБДОУ д/с № 8 г. Нового Оскола. 
-«Психологические аспекты проблемного обучения» - Суздальцева Н.П., педагог-
психолог МБДОУ д/с № 8 г. Нового Оскола. 
- «Интеллектуальные игры как средство развития математических 
способностей у дошкольников» - Фатьянова Н.В., воспитатель МБДОУ д/с № 10 
г. Нового Оскола. 
- «Особенности использования технологии проблемного обучения в ДОУ» - 
Зацаринская С.Н., старший воспитатель МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола. 
 
13.40-14.00 Подведение итогов семинара 

 
14.00 Отъезд участников семинара 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе 
районного информационно-практического 

семинара педагогов ДОУ 
«Интеллектуальное развитие дошкольников 

посредством проблемного обучения» 
Дата проведения: 24 октября 2018 года 

Время проведения: 08.45-13.00 ч. 
8.30-8.45 Регистрация участников 
8.45-9.00 Открытие семинара. Информация о программе семинара. 

О.И. Гнатуша, ведущий специалист РМК управления 
образования 

9.00-9.10 Доклад «Проблемное обучение как фактор 
интеллектуального развития детей дошкольного возраста» 
Попова А.И., заведующий МБДОУ д/с № 9 г. Нового Оскола 

Открытые просмотры педагогической деятельности с детьми 
 9.15-9.40 
старшая группа  
общ-щей 
направленности 

Интегрированная образовательная деятельность 
«В королевстве математики» 
Деревцова И.А., воспитатель МБДОУ д/с № 9 г. Нового 
Оскола; Шуваева И.Н., педагог дополнительного образования 
МБДОУ д/с № 9 г. Нового Оскола  

9.50- 10.20 
подготовительная 
разновозрастная 
группа общ-щей 
направленности 

Интегрированная образовательная деятельность «Портфель 
знаний» 
Радченко Е.О., педагог-психолог МБДОУ д/с № 9 г. Нового 
Оскола; Моисеева Н.Н., воспитатель МБДОУ д/с № 9 г. Нового 
Оскола 

10.20- 11.40 Практическая часть 
Мастер-класс «Проблемный вопрос как этап формирования интеллектуальной 
инициативы дошкольников» - Ерёмина Е.Н., Данилова Е.Н. воспитатели 
МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола. 
Мастер-класс «Использование картин с проблемным сюжетом для развития 
мышления и речи у дошкольников» - Поданева Т.А., учитель- логопед; Домащенко 
Е.В., педагог-психолог МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола. 
Мастер-класс «Применение технологии проблемного обучения в детском саду в 
разных видах деятельности» - Науменко И.И., Сахно О.С., воспитатели 
МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола. 
Мастер-класс «Интеллектуальное развитие дошкольников посредствам«Lego 
duplo»- Кадакова М. А., Щекина Е. В., воспитатели МБДОУ д/с № 3 г. Нового 
Оскола. 
Мастер класс «Дидактические игры как средство развития интеллектуальных 
способностей детей дошкольного возраста»- Леонтьева М.А., Мацина Е.А., 
воспитатели МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола. 

 

 
 

Мастер-класс «Применение технологии проблемного обучения в работе с 
дошкольниками» - Зацаринская С.Н., старший воспитатель; Фатьянова 
Н.В., воспитатель МБДОУ ДС №10 г. Нового Оскола. 
11.40 -13.40 Теоретическая часть 
- «Содержание методической работы в ДОУ по формированию 
профессиональной компетентности педагогов в вопросах применения 
технологии проблемного обучения в ДОУ» - Овсянникова Л.Е., старший 
воспитатель МБДОУ д/с № 9 г. Нового Оскола. 
- «Развитие интеллектуальных способностей детей посредством 
использования технологии проблемного образования в конструктивно-
модельной деятельности» - Камышева И.И., воспитатель МБДОУ д/с № 9 
г. Нового Оскола. 
-«Проблемные ситуации и проблемные вопросы как этапы формирования 
интеллектуальной инициативы дошкольников» - Ткаченко Г.В.,  
воспитатель МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка». 
- «Проблемное обучение как средство развития познавательной 
активности у детей дошкольного возраста»- Домащенко Е.В., педагог-
психолог МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола 
- «Использование развивающих игр с проблемными речевыми ситуациями в 
логопедической работе с дошкольниками» - Поданева Т.А., учитель- 
логопед МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола. 
-«Проблемные ситуации как условие формирования активного творческого 
мышления у дошкольников» - Фиронова Т.А. старший воспитатель МБДОУ 
д/с № 10 г. Нового Оскола. 
- «Экспериментальное использование проблемного обучения в детском 
саду» - Будник Я. Ю., инструктор по физкультуре МБДОУ ЦРР д/с № 6 г. 
Нового Оскола. 
- «Использование элементов технологии проблемного обучения на 
музыкальных занятиях в развитии творческого мышления дошкольников» - 
Герасимова Я. Г., музыкальный руководитель МБДОУ ЦРР д/с № 6 г. 
Нового Оскола. 
- «Игровые технологии в изобразительной деятельности ДОУ как способ 
развития познавательного интереса в старшем дошкольном возрасте» - 
Панкратова Е. А., воспитатель МБДОУ ЦРР д/с № 6 г. Нового Оскола. 
-«Развитие интеллектуальных способностей у детей с нарушением речи с 
помощью методов проблемного обучения» - Бельченко Т.Н., учитель-
логопед МБДОУ д/с № 8 г. Нового Оскола. 
-«Использование элементов проблемного обучения для развития у детей 
познавательно-речевой активности»- Чеботарева В.В., воспитатель  
МБДОУ д/с № 8 г. Нового Оскола. 
 



«Индивидуальный подход, как одна из составляющих  физического 
развития дошкольников в условиях реализации ФГОС» – 
Конотопченко С.А., педагог-психолог МБДОУ ЦРР д/с № 6 г. Нового 
Оскола 
«Влияние подвижных игр на развитие основных физических качеств 
детей» - Шевченко Н.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад с. 
Оскольское» 
«Формирование гендерного подхода в физическом развитии детей 
старшего дошкольного возраста» - Безлепкина И.И., инструктор по 
физической культуре МБДОУ д/с № 2 г. Нового Оскола 
«Индивидуальный подход, как одна из составляющих  физического 
развития дошкольников в условиях реализации ФГОС» - Тарасова 
Т.М., воспитатель МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола 
«Физическое развитие и оздоровление детей младшего дошкольного 
возраста» – Ткаченко Л.Г., воспитатель МБДОУ д/с № 8 г. Нового 
Оскола 
«Использование кейс-технологии в формировании основ здорового 
образа жизни у старших дошкольников» – Зацаринская С.Н., 
старший воспитатель МБДОУ д/с № 10 г. Нового Оскола 
«Современные подходы к организации работы по сохранению и 
укреплению здоровья детей в ДОУ при реализации ФГОС ДО» – 
Фиронова Т.А., старший воспитатель МБДОУ д/с № 10 г. Нового 
Оскола 

 


