
  

 

 
Городское  методическое  объединение  педагогических 

работников  муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа, 
реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, дополнительные общеразвивающие 

программы для детей дошкольного возраста  

 

 

 

 

Образовательная область  

«Художественно – 

 эстетическое развитие» 

 

 

26 октября 2018 года в 

МБДОУ детский сад № 37 прошло 

городское методическое объединение 

на тему:  «Художественно – 

эстетическое развитие 

дошкольников в условиях ФГОС 

ДО». 

Открыла методическое 

объединение Калашникова Любовь 

Матвеевна, заместитель 

заведующего по ВМР .   

 

Мастер-классы: 
 «Монотипия на пене для 

бритья» «Волшебный лист»   

Виниченко Елена Геннадьевна, 

воспитатель МБДОУ детский 

сад № 37.    

 «Роспись угольных камней».  

«Герб города Артема на 

угольном камне» 

Меркулова Анастасия 

Сергеевна, воспитатель 

МБДОУ детский сад № 37. 

  «Разноцветная вселенная» 

     Художественно-эстетическое 

воспитание детей является одной из 

главных основ всей дальнейшей 

воспитательной работы ДОУ.  

       Эстетическое воспитание в 

детском саду – это ежедневная работа 

во всех видах деятельности ребенка. На 

протяжении всего дошкольного периода 

происходят изменения восприятия 

ребенком от простого к сложному.  

      В связи с этим художественно- 

эстетическое воспитание является 

сложным и длительным процессом: 

дети получают 

первые художественные впечатления, 

приобщаются к искусству, овладевают 

разными видами художественной 

деятельности, среди которых большое 

место занимает рисование, лепка, 

аппликация, конструирование.  

      Помимо формирования 

эстетического отношения детей к 

действительности и 

искусству, художественно- 

эстетическое воспитание параллельно 

вносит вклад и в их 

РАБОТАЕМ С 
 ВОСПИТАТЕЛЯМИ 



«Осенний лес» (Трансляция 

опыта работы по реализации 

программы по 

дополнительному образованию 

для детей дошкольного 

возраста в  ДОУ.  

Нетрадиционная технология  

рисования, выдувание 

акварели). Бабич Александра 

Владимировна, воспитатель 

МБДОУ детский сад №4 

 Поделки из бросового 

материала  (Нетрадиционная 

технология художественного 

конструирования ). Чалая 

Елена Юрьевна и Постникова 

Татьяна Алексеевна, 

воспитатели МБДОУ детский 

сад № 35. 

  

         В перерывах между мастер-

классами  музыкальный руководитель 

МБДОУ детский сад № 37   

Компанеец Ксения Михайловна 

провела флешмобы «Зарядка»,  

«Артѐм вперѐд», «Микс» 

 

Отзывы участников 

семинара: 

 
 Практически все участники 

отметили работу мастер-

классов: ГМО очень полезны 

для приобретения нового 

опыта. 

 Понравился  опыт работы  с 

пеной педагогов МБДОУ №  37  

  Педагоги из МБДОУ № 13 

предложили показать свой опыт 

работы  по нетрадиционным 

технологиям по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие».  

 

всестороннее развитие, способствует 

формированию нравственности 

человека, расширяет его познания о 

мире, обществе и природе. 

 



 

 

 

  

В конце методического объединения каждый участник написал на осеннем 

листе свои впечатления и пожелания. 

  


