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ПРОГРАММА  

муниципального семинара-практикума 

«Эффективные формы работы преемственности 

непрерывного художественно-эстетического развития 

на этапах дошкольного и начального общего образования» 

 

 

 

 

Цель: обобщение опыта работы по преемственности дошкольного и начального 

общего образования по художественно-эстетическому развитию обучающихся. 

Дата и время проведения: 24 ноября 2021 года. 

Место проведения: vk.com. группа «Радуга» Преемственность ДОУ и начальной 

школы в художественно-эстетическом направлении.  

Форма: дистанционная 

Целевая аудитория: педагогические работники образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа. 

Организаторы: Васильева Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска, руководитель 

профессионального объединения педагогов художественно-эстетического 

направления, Арефина Наталья Григорьевна, воспитатель МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска (структурное подразделение «Детский сад» в р.п. Кусье-

Александровский).  



 

 

Регистрация участников  

 

Васильева Ольга Владимировна,  

 руководитель профессионального объединения педагогов 

художественно-эстетического направления 

Пленарное заседание 

Приветствие участников семинара  

Васильева Ольга Владимировна, педагог доп. образования 

МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска, 

 руководитель профессионального объединения педагогов 

художественно-эстетического направления, 

Арефина Наталья Григорьевна, воспитатель  

МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска  

(«Детский сад» в р.п. Кусье-Александровский)   
  

Доклад 

 «Взаимосвязь начальной школы и детского сада в творческом развитии ребенка и его успешном 

усвоении школьной программы» 

Софонова Надежда Николаевна, учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска  

(р.п. Кусье-Александровский) 
 

Презентация  

«Успешность ученика начальной школы через преемственность детского сада и школы в 

творчестве».  

Полетаева Наталья Васильевна, учитель начальных классов 

 высшей кв. категории МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска  

(р.п. Кусье-Александровский) 
 

Презентация 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС ДОУ» (из 

опыта работы) 

Фархуллина Ирина Васильевна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска 
 

Доклад  

«Преемственность детского сада и начальной школы по художественно-эстетическому 

развитию» (из опыта работы) 

Шавочкина Валентина Акимовна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска 
 

Презентация  

«Реализация программы «Умелые ручки» (из опыта работы) 

Муралева Наталья Михайловна, воспитатель высшей кв. категории  

МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска  
 

 

Видео-занятие 

Литературный кружок «Винни-Пух. Волшебный колпачок» (из опыта работы по художественно-

эстетическому развитию. 

Арефина Наталья Григорьевна, воспитатель  

МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска  

(«Детский сад» в р.п. Кусье-Александровский) 
 

«Деловая игра  

«Знатоки искусства» (из опыта работы по художественно-эстетическому развитию) 

Чеснокова Вера Тимофеевна, воспитатель  

МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска  
 



Презентация (видео сообщение) «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в 

театрализованной деятельности» 

Булычева Людмила Юрьевна, воспитатель 1 кв. категории  

МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска  
 

Презентация (видео сообщение) «Художественно-эстетическое развитие детей посредством 

проектной деятельности в соответствии с ФГОС ДО» 

Каримова Анастасия Сергеевна, воспитатель 1 кв. категории  

МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска  
 

Презентация (видео сообщение) «Творческий проект «Сказочные песенки» 

Блинкова Наталия Викторовна, воспитатель 1 кв. категории  

МАОУ «СОШ» р.п. Пашия,  

Фахрутдинова Эльвира Данировна, музыкальный руководитель 

 высшей кв. категории МАОУ «СОШ» р.п. Пашия 

  

Практикум «Дидактическое средство обучения в технологии лэпбук по художественно-

эстетическому развитию»  

Васильева Ольга Владимировна, педагог доп. образования 

   высшей кв. категории МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска 
 

Подведение итогов семинара  

Васильева Ольга Владимировна, педагог доп. образования 

МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска, 

 руководитель профессионального объединения педагогов 

художественно-эстетического направления, 

Арефина Наталья Григорьевна, воспитатель  

сп МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска 

Печатная продукция 

Буклет  «Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста».  

Васильева Ольга Владимировна, педагог доп. образования 

МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска 

 

Буклет «Совместные формы работы с дошкольниками и младшими школьниками по творчеству» 

Мартемьянова Татьяна Викторовна, 

воспитатель высшей кв. категории  

МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска  
 

Картотека дидактических игр «Художественно-эстетическое развитие» 

Блинкова Наталия Викторовна, воспитатель  

МАОУ «СОШ» р.п. Пашия, 

Фахрутдинова Эльвира Данировна, музыкальный руководитель 

МАОУ «СОШ» р.п. Пашия 

«Картотека дидактических игр по художественно- эстетическому развитию» 

Муралева Наталья Михайловна, воспитатель высшей кв. категории 

МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска   

Заметка о проведенном семинаре  

Васильева Ольга Владимировна, педагог доп. образования 

МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска, 

Арефина Наталья Григорьевна, воспитатель  

сп МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска  

Педагоги образовательных организаций   

 
Составила: О.В. Васильева  


