
Отдел образования администрации города Рассказово 

Муниципальное казенное учреждение 

 «Информационно-методический центр» 

 

Программа 

«Вернисаж творческих идей «Звездная 
россыпь» 

  
 

Рассказово 

28.08.2018  



1. Исследовательские проекты воспитанников ДОУ «Радуга 
проектов» 10.00-10.45, 2 этаж, кабинет 209 
 
Ø Стрельникова Дарья Владимировна МБДОУ «Детский сад № 5 

«Сказка», проект «Многоликая ложка», руководитель проекта 
Клепикова Любовь Александровна; 
 

Ø Липунова Елизавета Романовна МАУ ДОО «Детский сад № 9 
комбинированного вида», проект «Виртуальная экскурсия 
«Полет над Россией», руководитель проекта Худякова Мария 
Андреевна; 
 

Ø Белякова Валерия Алексеевна МБДОУ «Детский сад № 6 
«Цветик», проект «Этот удивительный сахар», руководитель 
проекта Минаева Татьяна Анатольевна; 
 
 

2. Мастер – классы             10.00-10.20, 2 этаж 
 

Ø Мастер – класс «Бисероплетение как средство развития 
моторных навыков и творческих способностей дошкольников», 
руководитель дополнительной образовательной услуги по 
бисероплетению «Бусинка» МБДОУ «Детский сад № 1 
«Звездочка» Щёголева Татьяна Евгеньевна; кабинет 210 
 

Ø Мастер – класс «Использование технологии пэчворк в работе с 
детьми дошкольного возраста», Панькина Оксана Ивановна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2 «Ручеек»; кабинет 211 
 

Ø Мастер – класс  «Чудесные камушки», Давыдова Ольга Юрьевна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко»; 
кабинет 213 
 



Ø Мастер – класс «Рисование нетрадиционными способами: 
«Цветные ладошки», Семенова Татьяна Викторовна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 4 «Улыбка»; кабинет 214 
 

Ø Мастер – класс «Применение методов ТРИЗ – педагогики в 
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста», 
Плуталова Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 5 «Сказка»; кабинет 215 
 

Ø Мастер – класс «Техника декора гипсовой шпаклёвкой», 
Федотова Елена Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№6 «Цветик»; кабинет 216 
 

Ø Квест – игра «Путешествие в мир сказок», Карякина Татьяна 
Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7 «Золушка»; 
кабинет 217 
 

Ø Мастер – класс «Тестопластика как средство развития ребенка», 
Филимонова Олеся Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 8 «Теремок»; кабинет 218 
 

Ø Мастер – класс «Чудесные игры в песочной стране. 
Использование элементов песко-терапии в коррекционной работе 
с дошкольниками», Куксова Ольга Владимировна, учитель-
логопед МАУ ДОО «Детский сад №9 комбинированного вида»; 
кабинет 201 
 
 
 

3. Мастер – классы                 10.25-10.45, 1 этаж 
 

Ø Мастер – класс «Импровизация на свирели как средство 
раскрытия творческих способностей младших школьников», 
Сергеева Елена Александровна, педагог дополнительного 
образования МБОУ СОШ № 3; кабинет 101 
 

Ø Мастер – класс  «Нетрадиционные материалы на уроках 
технологии», Федорова Светлана Владимировна, учитель 
технологии МБОУ СОШ № 4; кабинет 113  (мастерская) 

  



Ø Выставка картин «Мир творчества», Ломова Елена Анатольевна, 
педагог дополнительного образования МБУДО ДДТ; 
фойе 1 этаж 
 

Ø Мастер – класс «Повышение эмоционального состояния и 
физического тонуса посредством современных направлений 
хореографии (зумба)», Болтнева Лилия Юрьевна, педагог 
дополнительного образования МБУДО ДДТ; 2 этаж, 
спортивный зал 
 

Ø Мастер – класс «Каждый из нас художник: мы рисуем в стиле 
дудлинг», Середина Дарья Александровна, художник-дизайнер 
МБУДО ДДТ; кабинет 103, 1 этаж 
 

Ø Мастер – класс «Шахматы», Преображенский Михаил 
Викторович, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
СЮТ; кабинет 104, 1 этаж 
 

Ø Мастер – класс по соревновательной робототехнике, Грибоедов 
Сергей Станиславович, педагог дополнительного образования 
МБУ ДО СЮТ; кабинет 105, 1 этаж 
 

Ø Дефиле «Венок из ромашек», Лагутина Светлана Александровна, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮТ; 
актовый  зал, 3 этаж 
 

Ø Мастер – класс «Художественная гимнастика», Рудь Марина 
Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУДО 
ДЮСШ; спортивный зал 
 

Ø Мастер – класс «Спортивная гимнастика», Желтова Надежда 
Гавриловна,  педагог дополнительного образования МБУДО 
ДЮСШ; спортивный зал 

 


