ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПРИКАЗ
« 13» февраля 2020 г.

№ 55

Об утверждении программы
городского семинара – практикума
в МБДОУ №4 г. Полярные Зори
В целях представления опыта работы педагогов МБДОУ №4 г. Полярные
Зори, направленного на интеграцию художественно-эстетического развития
детей с другими образовательными областями п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить

программу

городского

семинара

–

практикума

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством интеграции
образовательных областей» (далее - семинар).
2.

Руководителю МБДОУ №4 г. Полярные Зори (О.В. Малышевой)

обеспечить условия проведения семинара 26.02.2020 г.
3.

Руководителям ДОО (Курочкиной С.П., Мунько Е.С., Малышевой

О.В., Котовой М.В., Пономарёвой Л.А., Голодновой В.В.) направить педагогов
на мероприятия семинара в соответствии с утверждённой программой.
4. МБУО ИМК РО (Смирновой Н.А.)
информационную

помощь

педагогическому

оказать методическую и
коллективу

МБДОУ

№

4

г. Полярные Зори в период подготовки и проведения семинара-практикума.
5.

Контроль за исполнением данного

приказа возлагаю на Е.В.

Серебренникову, заместителя начальника отдела образования г. Полярные Зори
с подведомственной территорией.

Начальник отдела образования

О.В. Зиненкова

Утверждена
приказом отдела образования
администрации города Полярные Зори
№_55_ от _13.02.2020___
Программа городского семинара-практикума
«Художественно-эстетическое развитие дошкольников
посредством интеграции образовательных областей»

1 направление

Цель: Представление опыта работы педагогов МБДОУ №4 г. Полярные Зори по
использованию приёмов интеграции художественно – эстетического развития в
различные виды образовательной деятельности с детьми
Участники семинара-практикума: старшие воспитатели, воспитатели и
специалисты муниципальных дошкольных образовательных организаций
Дата и время начала семинара-практикума: 26 февраля 2020 года, 8.45
Место проведения семинара-практикума: МБДОУ № 4 г. Полярные Зори,
Курчатова 15а
Мероприятия семинара-практикума
Выставка совместных творческих работ детей, родителей и
8.45 – 9.05
педагогов
Регистрация участников
Приветствие участников семинара
9.05 – 9.10
Серебренникова Елена Викторовна, заместитель
начальника отдела образования
Малышева Ольга Викторовна, заведующий МБДОУ №4
«Реализация принципа интеграции в образовательном процессе
9.10 – 9.20
МБДОУ №4»
Опенко Светлана Владимировна, старший воспитатель
Презентация музыкального видеоклипа «Дождик, солнышко и
9.20 – 9.35
радуга», воспитанники подготовительной к школе группы №6
Шитова Наталья Леонидовна, музыкальный руководитель
9.35 – 10.35
Открытые показы педагогов МБДОУ №4 г. Полярные Зори
1.

«Путешествие по лесу» - воспитанники второй младшей
группы №10
Хусаенова Татьяна Владимировна, Копылова Надежда
Дмитриевна, воспитатели

2.

«Ладошки на песке» - воспитанники средней группы №9
Александрова Элеонора Владимировна, педагог – психолог
Шахпазян Галина Львовна, воспитатель

3.

«Подарок для всего мира» - воспитанники подготовительной к
школе группы №6
Рожнова Татьяна Ивановна, педагог по ИЗО деятельности

2 направление

1.

«Как Колобок научился быть дружным» - воспитанники
первой младшей группы №4
Смирнова Надежда Геннадьевна, воспитатель

2.

«Волк и семеро козлят» - воспитанники старшей группы №7
Казаку Оксана Вячеславовна, Краснова Виктория
Александровна, Буцкая Юлия Викторовна, воспитатели

3.

«Сыскное агентство - 005» - воспитанники подготовительной к
школе группы №5
Габриелян Ирина Сабировна, воспитатель

10.40–10.55

10.55 –11.15

Музыкальный зал
Театральная постановка «Как Маша поссорилась с подушкой» воспитанники средней группы №9
Чеботаева Елена Александровна, Рожнова Татьяна
Ивановна, воспитатели, руководители театральной студии
«Маленькие таланты»
Подведение итогов семинара «Создание формулы
интеграций», обмен мнениями «Шляпа мысли»
Опенко Светлана Владимировна, старший воспитатель
Малышева Ольга Викторовна, заведующий

