
 
Семинар — практикум 

 
с 03.11.2016г. по 24.11.2016 года 

 ПО ТЕМЕ:  Организация работы  педагогов  по формированию художественно-
эстетического воспитания дошкольников посредством театрализации 
Цель: систематизировать знания педагогов по формированию художественно-
эстетического воспитания дошкольников посредством театрализации 
 

 Дата  Тематика семинарских 

занятий 

Форма работы Ответственный 

02.11.16 Методы и приемы по 

формированию художественно-

эстетического воспитания 

дошкольников посредством 

театрализации 

Лекция – 2ч. Зам. зав. по УВР 

И.О.Василенко 

03.11.16 Составить конспект занятия по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» в разделе 

«Театрализация» (по каждой 

возрастной группе) 

Домашнее задание воспитатели 

15.11.16 - 

17.11.16 

Занятие (игровое) с 

использованием методов и 

приемов по образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» в разделе 

«Театрализация» (по каждой 

возрастной группе) 

Рабочий показ воспитатели 

17.11.16 Использование метода проектов 

в формировании художественно-

эстетического воспитания 

дошкольников посредством 

театрализации 

Лекция — 2 ч.  

Зам. зав. по УВР 

И.О.Василенко 

 

17.11.16 Разработка проектов «Театр в 

моей жизни»,   в каждой 

возрастной группе. 

Домашнее задание Воспитатели 

 

 

24.11.16  Создание условий для 

формирования художественно-

эстетического воспитания 

дошкольников с помощью 

родителей, стимулирование 

детской инициативы 

Лекция - 1 ч. Педагог-психолог 

24.01.17 - 

26.01.17 

Презентация, защита проектов в 

каждой возрастной группе. 

Творческий отчет воспитатели 

  
Заместитель заведующей по УВР 
МБДОУ №19  г. Невинномысска                                                    И.О.Василенко 
 



 

Семинар — практикум 
 

с 02.02.2017 г. по 22.02.2017 г. 

 ПО ТЕМЕ:  Формирование связной речи у дошкольников через 

художественную литературу 

Цель:  систематизировать   знания   педагогов      по формированию  

связной речи у дошкольников через художественную литературу 

    

 Дата  Тематика семинарских занятий Форма работы Ответственный 

02.02.17 Педагогическая деятельность по 

формированию связной речи у 

дошкольников через художественную 

литературу в интеграции 

образовательных областей 

Лекция – 1 ч. Зам. заведующей 

И.О.Василенко 

02.02.17 Планирование по формированию связной 

речи у дошкольников через 

художественную литературу в 

интеграции образовательных областей 

 (консультация для родителей) 

Домашнее 

задание 

воспитатели 

09.02.17   Организация и оформление развивающей        

предметно-пространственной среды по 

формированию связной речи у 

дошкольников через художественную 

литературу 

Лекция – 1 ч. Зам. заведующей 

И.О.Василенко 

09.02.17 Проект  уголка художественной 

литературы 

Домашнее 

задание 

Воспитатели 

 

16.02.17 Совместные творческие работы  детей и 

взрослых 

Лекция - 1 ч. Зам. заведующей 

И.О.Василенко 

16.02.17 Показать связь образовательной области 

«Речевое развитие» с другими 

образовательными областями,  составить 

план деятельности в своей возрастной 

группе 

Домашнее 

задание 

Воспитатели 

 

21.02.17 - 

22.02.17 

Говорим красиво. Практический показ   Практический 

показ 

Воспитатели 

 

22.02.17 Развитие дошкольника посредствам 

связной речи у дошкольников через 

художественную литературу 

Лекция - 2 ч Зам. заведующей 

И.О.Василенко 

 

13.04.17 Подведение итогов конкурса «Лучший 

уголок художественной литературы» 

Подведение 

итогов 

Зам. заведующей 

И.О.Василенко 

  
 
 
Заместитель  заведующей по УВР 
МБДОУ №19 г. Невинномысска                                                     И.О.Василенко  


