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ПРОГРАММА  

муниципального семинара-практикума 

«Основные ориентиры в осуществлении преемственности 

ДОУ и начальной школы по художественно-эстетическому развитию детей 

на современном этапе образования» 

 

 

 

 

 



Муниципальный семинар-практикум 

«Основные ориентиры в осуществлении преемственности 

ДОУ и начальной школы по художественно-эстетическому развитию детей 

на современном этапе образования» 

 

 

Цель: выработка единых механизмов взаимодействия ДОО и начальной школы по 

вопросам художественно-эстетического воспитания, обеспечивающего 

эмоциональное благополучие каждого ребенка 

Дата и время проведения: 13 октября 2021 года в 13.30 час. 

Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, корпус 1 (ул. 

Гипроцемента, д.33) 

Форма: очно-заочная 

Целевая аудитория: педагоги МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска (СП детский 

сад в р.п. Кусье-Александровский), МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска. 

Организаторы: Васильева Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска, Грушаник Ольга 

Романовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска. 
 

13.20-13.30                                Регистрация участников  

Грушаник Ольга Романовна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 
 

13.30 – 14.30 
 

   

                              Пленарное заседание  

Приветствие участников семинара  

Васильева Ольга Владимировна, педагог доп. образования 

МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска, 

 руководитель профессионального объединения педагогов 

художественно-эстетического направления, 
 

Грушаник Ольга Романовна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска  
  

«Художественно-эстетическое развитие через интеграцию различных видов 

деятельности». 

Грушаник Ольга Романовна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска  
 

«Формы взаимодействия с родителями по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста» (из опыта работы). 

Попова Светлана Витальевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска  



 

 

«Художественное слово как средство развития творческих способностей и 

воспитание нравственной культуры личности ребенка в условиях разновозрастной 

группы» (из опыта работы). 

Арефина Наталья Геннадьевна, воспитатель  

МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска  

(СП в р.п. Кусье-Александровский) 
   

 

 Презентация «Возрастные особенности детей дошкольного возраста в проявлении 

творческих способностей».  

Чистякова Наталья Фёдоровна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска 
 

Презентация «Театрализованная деятельность как средство развития творческих 

способностей детей» 

Ковыршина Мария Александровна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №37» р.п. Теплая Гора 
 

Презентация «Пластилинография как средство развития старших дошкольников» 

Егорова Наталья Викторовна, старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №37» р.п. Теплая Гора 
 

Презентация проекта «Педагогический проект по художественно-эстетическому 

воспитанию «Преемственность в работе начальной школы и учреждений 

дополнительного образования по художественно-эстетическому развитию детей» 

(из опыта работы).  

 Васильева Ольга Владимировна, педагог доп. образования 

МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска. 
 

Мастер-класс по пластилинографии «Веточка рябины» 

Лысенко Наталья Александровна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 
 

Мастер-класс «Удивительные цветы» (техника миллефиори) . 

Коновалова Тамара Васильевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска 
 

Подведение итогов семинара  

Васильева Ольга Владимировна, педагог доп. образования 

МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска, 

 руководитель профессионального объединения педагогов 

художественно-эстетического направления, 

Грушаник Ольга Романовна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска  
 

 



Стендовая информация  

- Сообщение «Преемственность детского сада и начальной школы на занятиях 

технологии «Волшебные превращения» (из опыта работы). 

Соловьева Елена Александровна,  

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска  

- Сообщение «Что за прелесть эти сказки» (из опыта работы). 

Черемных Наталия Владимировна,  

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска 

- Сообщение «Роль социума в художественно-эстетическом воспитании 

обучающихся группы продленного дня» (из опыта работы). 

Дмитриева Людмила Николаевна,  

воспитатель ГПД  МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска 
 

- Сообщение «Лэпбук как средство развития детского музыкального творчества 

«Звуковичок»». 

Ичетовкина Наталья Витальевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №37» р.п. Теплая Гора 
  

Печатная продукция 
- Памятка «Целевые ориентиры по направлению художественно-эстетическое 

развитие на выходе из ДОУ». 

Грушаник Ольга Романовна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска 

- Буклет «Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста».  

Васильева Ольга Владимировна, педагог доп. образования 

МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска 

- Буклет «Основные ориентиры в осуществлении преемственности ДОУ и 

начальной школы по художественно-эстетическому развитию детей». 

Горбушина Наталья Геннадьевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска 

- Буклет «Создание условий для художественно-эстетического развития старших 

дошкольников. 

Мартемьянова Татьяна Викторовна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска 

- Буклет «Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста 

через нетрадиционные техники рисования». 

Зырянова Татьяна Владимировнаа, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №37» р.п. Теплая Гора 
 

 
* Уважаемые участники семинара! Убедительная просьба при себе иметь индивидуальные 

средства защиты (маску). 

 

Составила: О.В. Васильева  


