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Цель деятельности: организация образовательного процесса по 

художественно - эстетическому развитию детей в соответствие с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 

Для реализации поставленной цели была организована работа по 

следующим задачам: 

Задачи: 

1. Оказание методической помощи дошкольным образовательным 

организациям, реализующим образовательную программу дошкольного 

образования. 

 Были  разработаны методические рекомендации для педагогов ДОО города 

Оренбурга: 

-  «Технологические карты по рисованию» (этапы рисования); 

- «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через 

использование нетрадиционных техник рисования», «Театр в жизни детей»; 

- созданы картотеки  «Репродукции картин и предметы народного 

промысла». 

2. Разработаны конспекты занятий для педагогов дошкольных  

образовательных организаций по художественно-эстетическому развитию для всех 

возрастных групп.   

3. С педагогами дошкольных образовательных организаций города  

Оренбурга были проведены  семинары-практикумы «Актуальность использования 

инновационных технологий для художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста». «Инновационные подходы к развитию 

детского художественного творчества».  

4. Педагоги МБДОУ № 109 на методическом объединении педагогов  города  

Оренбурга распространяли свой опыт работы  по созданию интерактивного 

дидактического пособия «Лепбук».  

 

2.Изучение современных подходов к проблемам художественно-  

эстетического развития дошкольников при реализации стандарта. 

 Педагоги МБДОУ № 109 были участниками вебинаров  «Инновационное 

содержание методической работы в соответствии с содержанием образовательных 

областей ФГОС ДО». «Внедрение инновационной деятельности в художественно-

эстетическое развитие дошкольников ориентированной на личность ребёнка и на 

развитие его способностей».   

Педагоги МБДОУ № 109 провели для педагогов  ДОО круглый стол 

«Современные подходы к художественно-эстетическому развитию детей в ДОО». 

 

3.Повышение профессиональной компетентности педагогов РБП по  

вопросам организации образовательного процесса по художественно-

эстетическому развитию детей в условиях реализации ФГОС ДО 

Анализ кадрового обеспечения выявил, что с обучающимися работает 

квалифицированный педагогический коллектив, который характеризуется 

достаточным профессионализмом, компетентностью и творчеством, этому 

способствует непрерывное профессиональное развитие педагогов ДОО. В детском 



 

саду разработана и реализуется система повышения квалификации педагогических 

кадров, которая обеспечивает формирование профессиональной компетенции, 

необходимой при реализации ФГОС ДО. Системность и комплексность повышения 

квалификации обеспечивается структурой ее организации и отражена в плане 

работы МБДОУ № 109. 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень, взаимодействуя с 

методической службой города: 

1.на методических объединениях педагогов ДОО диссеминировали  

педагогический опыт своей работы «Система работы по художественно-

эстетическому развитию детей через различные формы творческой деятельности», 

«Развитие эмоционального мира и творческого воображения детей старшего 

возраста средствами театральной деятельности»; «Развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста через использование нетрадиционных 

техник рисования», «Развитие творческих способностей дошкольников через  

изобразительную деятельность», 

2. педагоги МБДОУ № 109 участвовали в  вебинарах на темы: 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО»; «Художественно - эстетическое развитие дошкольников в летний 

период»; «Художественно-эстетическое развитие через интеграцию различных 

видов деятельности». 

 

5. Создание условий, способствующих, реализации художественно- 

эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала. 

 Проведенный анализ самообследования показал, что качество 

образовательной деятельности ДОУ обеспечивается современной материально- 

технической базой, позволяющей эффективно реализовывать образовательную 

программу ДОУ. 

Особое внимание уделяется развивающей предметно-пространственной 

среде, которая организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям. Мониторинг создания психолого-педагогических условий 

реализации ООП позволил определить направления деятельности по оснащению 

предметно-пространственной развивающей среды. 

 Воспитанники  и педагоги МБДОУ № 109 участвовали во Всероссийском 

конкурсе  «Художественно-эстетическое развитие детей через ознакомление с 

народными промыслами»; в международном конкурсе  детских рисунков «Юные 

мечтатели планеты». 

В МБДОУ № 109  постоянно проводятся организации семейных творческих 

выставок и конкурсов в ДОУ как условия  художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста. 

 

5. Использование современных информационно-коммуникативных 

технологий при реализации художественно-эстетического развития детей в 

соответствии с федеральным стандартом дошкольного образования. 



 

Педагогами МБДОУ № 109 для педагогов ДОО была разработана серия игр 

на изучение жанров живописи: «Виды натюрморта», «Виды портрета», «Виды 

пейзажа»  для интерактивного стола, «Декоративно-прикладное искусство». 

  

6.Обобщение и диссеминация положительного педагогического опыта 

реализации художественно-эстетического развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО в образовательных организациях. 

Педагоги на методических объединениях педагогов ДОО города Оренбурга 

распространяли проекты «Художественно-эстетическое развитие детей через 

проектную деятельность в условиях ФГОС ДО»;  «Исследовательско - творческий 

проект по художественно-эстетическому развитию старших дошкольников 

«Палитра времен года»», «В Мире театра». 

В течение всего 2018 года педагогами дошкольной организацией был 

проведён показ занятий для педагогов дошкольных образовательных организаций с 

использованием интерактивного стола и интерактивной доски по художественно-

эстетическому развитию детей. В мае 2018 года педагоги МБДОУ № 109 

дессиминировали  опыт работы с детьми дошкольного возраста для педагогов 

дошкольных образовательных организаций было показано занятие «Секреты 

шоколада». 

 

 7.Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности. 

С целью реализации п.2 ст.29 Федерального закона об образовании в РФ от 

29.12.2012 №273 ДОУ представляет в открытом доступе информацию, используя 

для этого сайт ОУ, где обеспечена доступная информация о деятельности РБП. 

Материал также представлен на страницах педагогов ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


