
Тябрь – доу № 23 

 
Городское  методическое  объединение  педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений  
Артемовского городского округа  

  

       3 ноября 2017 года  на базе 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 23»   

прошло  городское  

методическое объединение по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое  развитие» 

       для педагогических работников 

детских садов города Артѐма. 

Всего в работе ГМО приняли  

участие 21 педагог. 

 

      Деловая программа: 

 

 Фрагмен непосредственной 

образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому 

развитию в подготовительной к 

школе группе «Осень 

разноцветная».  

Турчинская Светлана 

Александровна - музыкальный 

руководитель  высшей 

квалификационной категории 

МБДОУ № 23; 

Романенко Наталья Викторовна 

– воспитатель высшей 

квалификационной категории 

МБДОУ № 23. 

 

 

Рекомендации по созданию 

развивающей предметно-

пространственной среды по 

художественно-

эстетическому развитию с 

учетом ФГОС ДО 

 

 уголок изобразительной 

деятельности должен 

соответствовать возрасту 

воспитанников данной группы 

и требованиям ООП; 

 

 оборудование и материалы 

уголка изобразительной 

деятельности должны быть 

безопасными; 
 

 

 оформление уголка 

изобразительной 

деятельности должно быть 

эстетичным; 

 

 расположение уголка 

изобразительной 

деятельности должно быть: 

доступным, рациональным, 

подвижным; 
 

 дидактический материал 

должен быть разнообразным 

РАБОТАЕМ С 

 ВОСПИТАТЕЛЯМИ 



  Презентация опыта работы с 

родителями по художественно-

эстетическому развитию. Дизайн 

– проект «Семья талантов».  

Крупская Ольга Ивановна – 

воспитатель первой 

квалификационной категории  

МБДОУ № 30; 

Латыпова Елена Викторовна - 

воспитатель первой 

квалификационной категории  

МБДОУ № 30. 

 

Работа в творческих группах 

 

 Мастер-класс: лепка из 

пластилина в технике 

«Волшебные бабочки в технике 

«Миллефиори». 

Кулик Александра Юрьевна - 

воспитатель МБДОУ № 23.  

 

 Мастер-класс: «Чудо – тесто» 

изготовление поделок из 

соленого теста. 

Алексеева Оксана Вячеславовна – 

воспитатель МБДОУ № 33; 

Исламова Светлана 

Анатольевна – воспитатель 

МБДОУ № 33. 

 Подведение итогов.  

Анкетирование 

 
 

Отзывы участников семинара: 

 
  Вся работа на методическом 

объединении плодотворна  и 

поучительна (МБДОУ № 7). 
  Вся работа на семинаре полезна, 

значима и поучительна. 
 Понравился  опыт работы педагогов 

МБДОУ № 30 по созданию  дизайн-

проектов «Семья талантов!». 
  Практически все участники 

отметили работу мастер-классов: 

и соответствовать 

возрастным особенностям 

воспитанников: 
 демонстрационные материалы по 

ознакомлению с разными видами и 

жанрами искусства, народно-

декоративного и прикладного творчества;  

 образцы рисования, лепки, вырезания;  

 альбомы с образцами орнаментов, узоров; 

 открытки, репродукции картин известных 

художников с изображением времен года; 

 пооперационные карты выполнения поделок 

 

 в наличии должны быть 

материалы для 

изобразительной 

деятельности: 
 обводки, трафареты, штампы; 

 раскраски на различную тематику; 

 

 должны быть 

инструменты для 

изобразительной 

деятельности, в т.ч. 

инвентарь для уборки 

рабочего места; 

 

  должны быть материалы 

для декорирования; 
 

 должны быть 

дидактические игры для 

развития изобразительных 

умений и навыков детей; 
 

 должны быть образцы 

декоративно-прикладного 

творчества; 
 

 желательно присутствие 

игрового персонажа; 
 

 обязательно использование 

детских работ в 

оформлении помещения 

группы; 
 

 должны оформляться 



ГМО очень полезны для 

приобретения нового опыта. 
 Педагоги из МБДОУ № 9 

предложили показать свой опыт 

работы по технике 

«Пластилинография» на следующем 

ГМО 
 

тематические выставки 

всей группы; 
 

 должны соблюдаться 

условия хранения детских 

работ; 

 

 

 


