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План работы МО воспитателей групп младшего возраста  на 2021-2022  уч. год. 

Цель методического объединения: Повышение педагогического мастерства, качества 

и эффективности работы педагогов групп младшего возраста  по развитию у детей 

художественно-эстетических навыков. 

Задачи: 

-Совершенствовать способность педагогов   корректировать  педагогический  опыт  в  

интересах  развития ребенка  в условиях ФГОС ДО.  

-Обобщить и презентовать среди молодых специалистов педагогический опыт по 

темам «Развитие творческих способностей детей по изодеятельности» и «Формы 

работы с родителями по развитию творческих способностей детей младшего возраста». 

-Ведение работы по самообразованию по теме «Развитие у детей самостоятельности и 

познавательной активности». 

-Повышение теоретического, научно – методического уровня подготовки воспитателей 

по вопросам теории и практики по развитию художественно-эстетического развития в 

группах младшего возраста, выявление проблемных вопросов. 

Формы организации работы: 

№ 
п/п 

Содержание работы       Дата проведения          Форма 
проведения 

    Ответственные 

1. Тема: «Обсуждение плана 
работы МО воспитателей групп 
младшего возраста» 
Задачи: 
1. Обсуждение задач МО 
согласно ОП ДОУ на 2021-2022 уч. 
год и предполагаемого выхода.  
2. Принятие 
первоочередной задачи для 
решения и реализации в ходе 
образовательного процесса в 
2021-2022 уч. году 
3. Ознакомление и 
обсуждение материала: «Методы 
и приёмы обучения 
изобразительной деятельности 
детей раннего возраста». 
4. Составление плана 
работы группы. 
 
Домашнее задание:  
Подобрать к следующему 
заседанию различные материалы 

 
 
 
 
 
      23.09.2021г. 

-Круглый стол 
 
-представление  
консультации: 
 
«Методы и приёмы 
обучения 
изобразительной 
деятельности детей 
раннего возраста». 

  
 
Полехина О.В. 



из практики педагогов, которые 
будут необходимы для 
дальнейшей работы.   

2. Тема: «Творческое развитие 
дошкольников в процессе 
освоения  нетрадиционных 
техник в продуктивной 
деятельности» 
Задачи: 
- совершенствование 
профессионального мастерства 
педагогов через владение 
педагогическими техниками и 
технологиями, навыками и 
умениями в изодеятельности, 
поиск и передача 
педагогического опыта и 
авторских находок; 
- Творческое развитие 
дошкольников  младшего 
возраста в процессе освоения  
нетрадиционных техник в 
продуктивной деятельности. 
 
Домашнее задание:  Подготовить 
небольшие презентации по 
оформлению развивающей 
среды в своих группах по 
художественно – эстетическому 
развитию. 

   29.10.2021г. -Презентация: 
«Нетрадиционные 
техники рисования на 
занятиях в группах 
младшего возраста» 
 
-Практикум по 
нетрадиционным 
техникам рисования 

Трухина Т.В. 
Полехина О.В. 
Халилова Л.К. 
Педагоги МО 

3. Тема: «Организация предметно-
пространственной  среды по 
художественно-эстетическому 
развитию дошкольников в ДОУ в 
соответствии с ФГОС» 
Задачи: 
- оснащение развивающей среды 
по художественно-эстетическому 
воспитанию, обеспечивающей 
эффективное развитие ребенка 
как творческой личности. 
- сформировать рекомендации к 
созданию предметно-
развивающей среды по 
художественно-эстетическому 
развитию; 
 
Домашнее задание: подготовить 
самоанализ по теме: 
«Формирование познавательных 
интересов и познавательных  
действий детей  в художественно-
эстетической деятельности» 

    26.11.2021г.  
-Круглый стол; 
 
-Обмен опытом; 
 
-Сообщение из 
личного опыта; 
 
- Создание 
фотоальбома и 
электронных 
презентаций  на тему: 
«Организация 
предметно-
пространственной 
среды по 
художественно-
эстетическому 
развитию 
дошкольников в  ДОУ» 
 

Педагоги МО 
Ткачук Н.Н. 
Скомаровская Т.Б. 
Трухина Т.В. 

4. Тема: «Формирование 
познавательных интересов и 
познавательных  действий детей  

     24.12.2021г. - Самоанализ 
««Формирование 
познавательных 
интересов и 

Педагоги МО 
Полехина О.В. 
Гущина Ю.С. 



в художественно-эстетической 
деятельности » 
Задачи: 
-Осуществить обмен опытом и 
педагогическими находками по 
данной теме между педагогами 
МО; 
-Обсуждение познавательно-
исследовательских мероприятий 
с целью выявления, обобщения и 
распространения 
педагогического опыт; 
- посещение  открытого занятия 
по рисованию с применением 
познавательно – 
исследовательских мероприятий. 
 
Домашнее задание:  
Формирование вопросов, 
проблемных моментов, при 
проведении занятий по 
аппликативной деятельности. 

познавательных  
действий детей  в 
художественно-
эстетической 
деятельности»» 
 
-Открытое занятие 
(рисование) 
«Пушистые игрушки» 

5. Тема: «Творческое развитие 
дошкольников в процессе 
освоения  нетрадиционных 
техник в продуктивной 
деятельности: аппликация» 
Задачи: 
- изучить и проанализировать 
теоретическую и практическую 
литературу по развитию 
художественно-творческих 
способностей дошкольников. 
 
-определить условия, при 
которых нетрадиционные виды 
аппликации способствуют 
развитию художественно-
творческих способностей старших 
дошкольников. 
 
Домашнее задание: Подготовка 
презентации по теме 
«пластилинография», 
применение данной техники при 
развитии творческих 
способностей у детей младшего 
возраста. Отв. Воспитатели 
гр.№12 Халилова Л.К., Налимова 
А.М. 

    
       28.01.2022г. 

«Мастер-класс» для 
педагогов по развитию 
творческих 
способностей с 
использованием 
традиционной и 
нетрадиционной 
техники в аппликации. 

Квициани Е.М. 
Ткачук Н.Н. 
Педагоги МО 

6. Тема: «Пластилинография как 
средство развития мелкой 
моторики рук детей, развитие 
познавательного интереса у 
детей» 
Задачи: 

     25.02.2022г. - Практикум 
«Пластилиновые 
фантазии»; 
 
-Обмен опытом; 
 
-Презентация. 

Налимова А.М. 
Халилова Л.К. 
Педагоги МО 



-Показать  участникам МО 
приёмы  развития и укрепления 
мышц  рук у детей (Презентация); 
- Раскрыть  нетрадиционные 
техники работы с пластилином, 
 развивая детское 
изобразительное творчество; 
 
Домашнее задание: Подготовить 
небольшие доклады: «Трудности 
при выполнении коллективных 
творческих работ с детьми 
младшего возраста» 

7. Тема: «Коллективное  творчество  
в изобразительной  деятельности  
как средство  развития  и  
воспитания дошкольников». 
Задачи: 
-выявление проблемных 
моментов  и нахождение путей 
решения  в   организованной  
образовательной  деятельности  
детей дошкольного  возраста  по  
созданию коллективной работы. 
-обсуждение вопросов  по 
взаимодействию с родителями, в 
решении проблемных задач в 
художественно-эстетическом 
воспитании у детей. 
 
Домашнее задание:  

     
       25.03.2022г. 

-Мастер-класс для 
родителей «Рисуем 
дома» 
 
-Консультация для 
родителей: 
«Творческая 
мастерская дома» 

Полехина О.В. 
Трухина Т.В. 
Педагоги МО 

8. Тема: «Формы взаимодействия с 
родителями по развитию 
художественно- 
эстетических навыков у  детей 
дошкольного возраста ( по 
ФГОС)» 
Задачи: 
-Выявление всех возможных 
форм по взаимодействию с 
родителями по формированию 
художественного – эстетического 
развития у детей; 
-проведение игры-тренинга 
«Педагог – родитель: 
Художественное развитие 
ребёнка «глазами» педагога и 
«глазами» родителя». 
-принятие наиболее уместных 
форм взаимодействия с 
родителями по формированию 
художественно -  эстетических 
навыков в группах младшего 
возраста. 
 

     29.04.2022г. -Тренинг; 
- Обмен опытом 
- Дискуссия. 

Гущина Ю.С. 
Педагоги МО 

9. Тема: «Итоги работы  
методического  

         27.05.2022г. -Круглый стол; 
 

Педагоги МО 
Полехина О.В 



объединения» 
Задачи: 
-Подведение итогов работы  
МО.  
-Самоанализ  педагогов МО «Мои 
профессиональные ценности» 
 
 
 
 
 
 

-Самоанализ 

 


