
ПЛАН РАБОТЫ МОДУЛЬНОГО СЕМИНАРА 

 «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ИНСТРУМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»  

для руководящих и педагогических работников ДОУ Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 2019-2020 уч.год 

№ Направление 

 

Дата/время  

проведения 

Форма проведения Место 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

НОЯБРЬ 

1  «Литературное образование дошкольников в 

условиях детского сада» 

1. Теория и практика «Детская литература» 

(интерактивное участие слушателей) 

2. Технологии ознакомления детей с художественной 

литературой (мастер-класс) 

3. Выставка методической литературы и наглядного 

материала  

11.11.2019 

в  13.30 

 

 

 

интерактивная 

презентация; 

опыт работы 

ГБДОУ; 

 

ГБДОУ  

д/с №60 

 

ГБДОУ д/с №60 

Заместитель заведующего по 

ВОР 

 Горина Е.М. 

Старший воспитатель  

Обернибесова О.А. 

НОЯБРЬ 

2 «Использование электронных образовательных 

ресурсов при формировании у дошкольников 

интереса к книге» 

1. «Использование электронных образовательных 

ресурсов при формировании у дошкольников 

интереса к книге»; 

2. Авторское мультифункциональное пособие «Чудо 

книга»; 

3. «Книга своими руками» - использование книжек-

самоделок в речевом развитии дошкольников; 

4. «Использование игротерапии при развитии у детей 

дошкольного возраста интереса к книге»; 

19.11.2019 

в  13.30 

 

 

 

Ознакомление с 

авторским пособием 

Диалог, дискуссия,  

Моделирование 

ситуации,  

Игровые 

упражнения 

ГБДОУ 

д/с №37 

 

ГБДОУ  д/с № 37 

Старший воспитатель 

Жданова О.В. 

ДЕКАБРЬ 
3 «Развитие речевого общения детей посредством 

детской литературы» 

1. Презентация опыта работы «Развитие речевого 

общения детей посредством детской литературы» 

2.  НОД «Знакомство с детской художественной 

литературой воспитанников средней группы»  

3. Приёмы развития общения дошкольников 

03.12.2019 

в 09.15 

 

 

 

Презентация опыта 

работы 

НОД с детьми 

средней группы 

Мастер-класс для 

ГБДОУ 

д/с №39 

 

 

ГБДОУ д/с №39 

Старший воспитатель  

Иванова И.Н.  



средствами детской литературы. педагогов 

ФЕВРАЛЬ 

4 «Как вернуть книгу детям» 

1.  Презентация опыта работы: «Книга как средство 

развития речи дошкольника» 

2. тренинг «ИКТ в пользу чтения»;  

3. Деловые игры со слушателями курсов 

04.02.2020 

в 13.30 

Презентация опыта 

работы 

(интерактивное 

участие слушателей) 

Деловая игра 

ГБДОУ  

д/с  32 

ГБДОУ  д/с № 32 

Старший воспитатель 

Кириченко Т.А. 

 

МАРТ 

5 «Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному 

души» 

1. Содержание книжного уголка в группах раннего и 

дошкольного возрастов. 

2. Создание проекта «Юбилей писателя» 

3. Представление опыта работы ГБДОУ ЦРР № 24 – 

видеоматериалы 

17.03.2020 

в  09.15 

 

 

Презентация из 

опыта работы. 

Мастер-класс 

Обсуждение 

видеоматериалов 

ГБДОУ 

ЦРР д/с  № 

24 

ГБДОУ ЦРР д/с  

№ 24 

Старший воспитатель  

 Платонова Е.В. 

Подведение итогов работы семинара:  
1. Презентации методических заметок участников 

модульного семинара  

2. Выдача сертификатов 

Диалог с 

участниками 

семинара - 

рефлексия 

ГБДОУ  д/с № 27 

Заместитель заведующего по 

ОР  

Сысуева Т.П. 

 


