
 

 

 
 



 

Приложение №_1__ 

от «_17__» сентября_2020г. 

 

 

 

План работы стажировочной площадки по 

художественно-эстетическому направлению в развитии воспитанников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 89» г. Сыктывкара 

 

Наименование площадки: стажировочная  площадка по художественно-эстетическому 

направлению в развитии воспитанников 

 

Тема: «Формы, средства и методы художественно-эстетического развития: особенности 

организации интегрированной и комплексной образовательной деятельности в ДОО» 

 

Руководитель площадки: Рымарчук Валентина Борисовна,  директор 

Координатор площадки: Зюзева Наталья Витальевна, старший воспитатель 

Ответственные исполнители: Керимова Л.А., воспитатель; Плокидина Е.В., 

музыкальный руководитель 

 

Цель деятельности площадки: создание инновационного образовательного 

пространства, обеспечивающего условия для приобретения новой профессиональной 

компетентности педагогическими кадрами по художественно-эстетическому направлению 

в развитии воспитанников разными средствами  (живопись, музыка, театр и 

робототехника) в образовательный процесс МАДОУ.  

 

Задачи деятельности площадки: 

1. Обеспечить освоение педагогами нового информационно-образовательного 

пространства, способов и приёмов поиска и использования в образовательном 

пространстве современного содержания, образовательных технологий и методического 

обеспечения.  

2. Совершенствовать педагогическую компетентность педагогов посредством приобщения 

их к художественно-эстетической деятельности стажировочной площадки.  

3. Создать условия для распространения передового педагогического опыта педагогов и 

внедрения в практику инновационных образовательных методик и технологий 

художественно-эстетической направленности. 

4.Формировать положительную мотивацию к продуктивному творчеству. 

 

Категория участников площадки: воспитатели, педагоги дополнительного образования 

Срок обучения: с 01.10.2020г. по 30.04.2021г. 

 

Форма обучения: дистанционная 

 

Режим занятий:  4 часа, 1 раз в месяц 

 

Планируемый результат: создание сборника практических материалов для педагогов 

ДОО по использованию  проектов художественно-эстетической направленности 



План мероприятий на 2020 – 2021 учебный год: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный Материал для 

изучения 

Форма отчетности 

1 Организационное заседание. 

 

Повестка дня: 

1.Об организации сетевого взаимодействия, стажировочной 

площадки. 

2.Об утверждении Положения стажировочной площадке. 

3.О рассмотрении и утверждении плана деятельности 

стажировочной площадки. 

4.Об утверждении списка стажёров. 
 

15.10.2020 Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

Плокидина Е.В., 

Керимова Л.А. 

 

Презентация 

«Организационное 

заседание» 

Знакомство с 

педагогами: 

Керимова Л.А., 

Плокидина Е.В.  

 

- 

2 Организация художественно-эстетической деятельности в 

ДОО. 

1. Презентация ДОО. Виртуальная экскурсия по детскому 

саду Виды художественно-эстетической деятельности и их 

характеристика. 

2. Приёмы и методы эстетического воспитания. 

3.Организация предметно-пространственной среды в рамках 

эстетического воспитания.  
 

22.10.2020 Плокидина Е.В., 

Керимова Л.А. 

 

Видеофильм: 

«Экскурсия по 

детскому саду» 

Презентация 

стажёров: «Из 

опыта работы 

организации 

развивающей 

среды в  группе, в 

ДОУ». 

3 Образовательные проекты в детском саду: интеграция 

разных видов детской деятельности.  

 

1.Анкетирование родителей как форма исследования.  

 

2.Специфика интеграции художественно-эстетической 

деятельности в образовательном процессе. 

3. «Квест», как одна из новых форм работы с родителями.  
 

19.11.2020 Плокидина Е.В., 

Керимова Л.А. 
 

1.Презентация: 

«Интеграция разных 

видов детской 

деятельности». 

2.Виды 

анкетирования 

3.Памятка по 

созданию квеста. 

 

Сценарий квеста с 

использованием 

интеграции в 

художественно 

эстетическом 

направлении 

4. Детский дизайн, его особенности, типы и виды. 17.12.2021 Плокидина Е.В., 1.Презентация Фотоотчёт об 



 

1. Детский дизайн – новая художественно-продуктивная 

деятельность. 

2.Нетрадиционные техники в работе с детьми старшего 

возраста по детскому дизайну.  

3. Создание материала для творчества своими руками. 
 

Керимова Л.А. 
 

«Детский дизайн» 

2.Буклет «Создание 

материала для 

творчества своими 

руками. 

 

использовании 

детских работ в 

дизайне ДОУ. 

5. Театральные технологии в развитии детей дошкольного 

возраста. 

 

1. Театр в жизни детского сада. 

2. Театральные игры-разминки. 

3. Музыкальный театр и его влияние на изобразительное 

творчество детей. 

4. Говорящая кукла КЕРМИТ. 

 

21.01.2021 Плокидина Е.В., 

Керимова Л.А., 

Белоус Е.И., 

Павлова Л.В. 
 

1.Презентация из 

опыта работы 

«Волшебные 

Гонзики» 

2.Видеоматериал из 

опыта работы 

 

Видеоматериал с 

использованием 

театральных 

технологий в 

развитии детей.  

6. Робототехника и художественно-эстетическое развитие. 

 

1. Интеграция образовательных решений LEGO в различные 

виды деятельности.  

2. Использование тематических наборов LEGO  для 

художественно-эстетического развития детей. 

 

11.02.2021 Дементьева О.В. Презентация разных 

видов  

LEGO 

конструкторов 

Фотоотчёт с 

использованием 

LEGO 

конструкторов в 

работе с детьми.  

7. Дидактическая игра как одна из форм обучения. 

 

1. Разнообразие и специфика дидактических игр. 

2. Технологические карты для развития художественного 

творчества с помощью  опорной схемы. 

3. Музыкальные развивающие игрушки своими руками. 

 

18.03.2021 Плокидина Е.В., 

Керимова Л.А. 
 

Мастер-класс по 

изготовлению 

музыкальных 

развивающих 

инструментов 

своими руками.  

Презентация 

дидактической 

игры 

8. Свобода творчества 

 

1.Коллаж – докомпьютерное творчество. 

01.04.2021 Плокидина Е.В., 

Керимова Л.А. 
 

Презентации: 

мультфильм «У 

Новогодней ёлки» 

Создать коллаж с 

детьми в разных 

техниках 



2.На сцене - мультфильм. 

3. Мастер – класс «Мультяшки в кармашке». 

 

(фотоотчёт) 

9. Итоговое заседание по теме 

«Калейдоскоп идей».  

 

1. Презентация по итогам  творческих проектов  

2. Подведение итогов работы. 

 

22.04.2021 Плокидина Е.В., 

Керимова Л.А. 
 

 Представление 

проекта интеграции 

разных видов 

детской 

деятельности. 



 

Приложение №_2__ 

от «_17__» сентября_2020г. 

 

СПИСОК СТАЖЁРОВ 

стажировочной площадки по 

художественно-эстетическому направлению в развитии воспитанников 

Тема: «Формы, средства и методы художественно-эстетического развития: особенности 

организации интегрированной и комплексной образовательной деятельности в ДОО» 

2020-2021 учебный год 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 89» г. Сыктывкара 

 

№ Номер ДОУ-Площадки Ф.И.О. стажера  

   

Должность 

 

Место работы 

1.  МАДОУ Центр 

развития ребёнка – 

детский сад № 89» г. 

Сыктывкара 

Ануфриева Любовь 

Евгеньевна 

воспитатель МАДОУ «Детский 

сад №1» г. 

Сыктывкар 

2.   Зюзева 

Ольга Николаевна 

Музыкальный 

руководитель    

 

МАДОУ «Детский 

сад №29 

общеразвивающего 

вида»  г. Сыктывкара 

3.   Романова Наталия 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ «Детский 

сад № 30 

общеразвивающего 

вида»  г. Сыктывкара 

4.   Иванова Елена 

Николаевна 

 

Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ  

«Детский сад № 39 

присмотра и 

оздоровления» г. 

Сыктывкара 

5.   Прокопенкова Анна 

Алексеевна 

Воспитатель МАДОУ «Детский 

сад №53» 

г.Сыктывкара 

6.   Иванова Мария 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель  

МАДОУ «Детский 

сад № 57» 

г.Сыктывкара 

7.   Невзорова Ольга 

Борисовна 

Воспитатель МАДОУ «Детский 

сад №65 

общеразвивающего 

вида» г.Сыктывкара 

8.   Паршукова Любовь 

Изосимовна 

Музыкальный 

руководитель 

МАДОУ «Детский 

сад №65 

общеразвивающего 

вида» г.Сыктывкара 

9.   Чиркова Эльвина 

Александровна 

 

 Воспитатель 

 

МБДОУ Детский сад 

№ 67» г.Сыктывкара 

10.   Туркина Ольга Музыкальный МБДОУ Детский сад 



Александровна 

 

руководитель  № 67» г.Сыктывкара 

11.   Чудинова Эрика 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ «Детский 

сад № 76 

общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 

12.   Морозова Анастасия 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №116» 

г.Сыктывкара 

13.   Карманова Людмила 

Петровна 

Музыкальный 

руководитель 

МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №116» 

г.Сыктывкара 

14.   Лихачева Валерия 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №116» 

г.Сыктывкара 

15.   Новосёлова Надежда 

Юрьевна 

Воспитатель  МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №116» 

г.Сыктывкара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


