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Тема: Организация образовательной работы по художественно
эстетическому развитию детей раннего возраста в соответствии с 
реализацией ФГОС ДО

Л

Цель: Координация деятельности всех участников воспитательно
образовательного процесса дошкольных учреждений по вопросам 
организации и проведения образовательной работы с детьми, направленной 
на художественно-эстетичекое развитие детей раннего возраста 
Задачи:

1. Изучение методической литературы и передовых технологий по данной 
проблеме

2. Подбор наиболее эффективных методов, приемов, средств, 
способствующих созданию интереса, мотивации к художественной, 
музыкальной деятельности воспитанников

3. Создание условий для реализации художественно-эстетичекого 
развития детей раннего возраста



ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Тема Вопросы Срок
------*-------------------------------------------------------------------------

Ответствен-ные
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИТЕН]ЛЕ№ 1

Художественно
эстетическое 
развитие детей 
раннего возраста

1 .Утверждение плана работы 
методического объединения на 
2018-2019 учебный год

11
октября

МБДОУ 
«Детский сад №
12»

2. Просмотр непосредственно 
образовательной деятельности по 
образовательной области 
«Художественно-эстетическое 
развитие», раздел «Лепка»

воспитатель 
МБДОУ 
«Детский сад № 
12» Емельянова 
О.А.

3. Содержание психолого
педагогической работы по 
освоению образовательной области 
«Художественно-эстетическое 
развитие», работа с рабочими 
программами воспитателей 
(обсуждение)

зам. по УВР 
МБДОУ 
«Детский сад № 
12» Мамаева А.В.

4.Принципы организации занятий 
по изодеятельности с детьми 
раннего возраста», (рекомендации)

зам. по УВР 
МБДОУ 
«Детский сад №
12» Мамаева А.В

5. Мастер-класс на тему 
«Пластилинография - как средство 
формирования эстетического 
отношения к окружающему миру у 
детей раннего возраста»
Для педагогов: принести пластилин

воспитатель 
МБДОУ 
«Детский сад № 
12» Ефимова Л.А.

6. Домашнее задание: развивающая 
предметно-пространственная среда 
для художественного развития 
детей раннего возраста 
(презентация)

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИТЕНИЕ № 2
Развитие 
художественно 
эстетических 
способностей 
детей раннего 
возраста через 
нетрадиционные 
техники

1 .Просмотр непосредственно 
образовательной деятельности по 
образовательной области 
«Художественно-эстетическое 
развитие», раздел «Рисование» с 
использование нетрадиционных 
техник

06
декабря

МБДОУЦРР
«Детский сад № 
24» воспитатель 
МБДОУЦРР 
«Детский сад № 
24» Сигаева В.В.



рисования 2. «Развитие творческих 
способностей через 
изодеятельность с использованием 
нетрадиционных приемов и 
материалов» (Консультация)

зам. по УВР 
МБДОУ 
«Детский сад № 
12» Мамаева А.В.

3.Мастер-класс «Необычными 
вещами мы рисуем без труда»

воспитатель 
МБДОУ 
«Детский сад №
12» Ефимова Л.А.

4. Экскурсия по группам раннего 
возраста МБДОУ «Детский сад № 
24» «Развивающая предметно -  
пространственная среда ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО в раннем 
возрасте для развития 
художественной деятельности»

Старший 
воспитатель 
МБДОУЦРР 
«Детский сад № 
24» Панфилова 
Е.И.

5.Представление развивающей 
предметно-пространственной 
среды для художественного 
развития детей раннего возраста 
(презентации, из опыта работы все 
педагоги)

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИТЕНИЕ № 3

Здоровьесберегаю 
щие технологии 
в художественно- 
эстетическомом 
развитии детей 
раннего возраста

1. Просмотр непосредственно 
образовательной деятельности по 
образовательной области 
«Художественно-эстетическое 
развитие», раздел «Рисование» с 
использованием
здоровьесберегющих технологий

07
февраля

МБДОУ 
«Детский сад № 
43», воспитатель 
Макаренко О.А., 
МБДОУ 
«Детский сад № 
43»

2 .Использование 
здоровьесберегющих технологий 
при проведении непосредственно 
образовательной деятельности по 
художественно-эстетическому 
развитию (сообщение)

зам. по УВР 
МБДОУ 
«Детский сад № 
12» Мамаева А.В.

3.Развитие мелкой моторики у 
детей раннего возраста для 
успешного освоения 
художественной деятельностью 
(выступление)

учитель-логопед 
МБДОУ 
«Детский сад № 
12» Гильфанова 
Е.А.

4. Эмоциональное состояние детей 
раннего возраста при работе по 
художественно-эстетическому

педагог-психолог 
МБДОУ 
«Детский сад №



развитию (выступление) 12» Фадеева А. А.
6. Домашнее задание:
Музыкальные инструменты своими 
руками (выставка)

. »
л

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИТЕНИЕ № 4
Психолого- 
педагогические 
особенности 
музыкального 
развития детей 
раннего возраста

1. Просмотр непосредственно 
образовательной деятельности по 
образовательной области 
«Художественно-эстетическое 
развитие», раздел «Музыкальная 
деятельность»

04 апреля МБДОУ 
«Детский сад № 
12» музыкальный 
руководитель 
МБДОУ 
«Детский сад №
12» Корчная 
Е.Ю., группа № 2

2. Особенности организации 
музыкальной деятельности в ДОО с 
детьми раннего возраста 
(сообщение)

музыкальный 
руководитель 
МБДОУ 
«Детский сад № 
12» Корчная Е.Ю.

3. «Музыкально-дидактические 
игры как средство развития 
музыкальной деятельности детей 
раннего возраста»
(выступление)

воспитатель 
МБДОУ 
«Детский сад № 
12» Майборода 
Т.А.

4. Эмоциональная отзывчивость 
детей раннего возраста 
посредством музицирования на 
детских музыкальных 
инструментах (из опыта работы)

музыкальный 
руководитель 
МБДОУ 
«Детский сад № 
12» Цыбулько 
О.В.

5.Выставка «Музыкальные 
инструменты своими руками»

из опыта, все
присутствующие
воспитатели

б.Подведение итогов. 
Анкетирование педагогов. 
Направление для дальнейшей 
работы.

зам. по УВР д/сад 
№ 12 Мамаева 
А.В.


