
 

Адрес: 143040, Московская обл., Одинцовский р-н, 

г. Голицыно, ул. Советская, д.54, корп.1 

Телефон: 8(498)694-25-40 

E-mail: mbdoy-62@yandex.ru 

Проезд от станции Голицыно на маршрутках 

38, 79, 1055, 20 до остановки «Девятки» или 

пройти пешком 800 м. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 62 комбинированного вида 
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

для воспитателей 

«Усовершенствование форм и методов 

воспитания и образования дошкольников 

через художественно – эстетическое 

развитие» 
 

г. Голицыно 

2018 г. 

mailto:mbdoy-62@yandex.ru


 
 

Дата проведения: 14.12. 2018г 

Место проведения: МБДОУ детский сад № 62 

комбинированного вида 

Регламент: 9.00-12.00 

     

   9.00-9.30– Регистрация участников и гостей 

районного методического объединения 

                                

9.30-9.35— Знакомство с программой районного 

методического объединения, методист МБУ ДПО 

Одинцовского УМЦ «Развитие образования» 

 Киселева Ольга Васильевна.  

 

         9.35-10.05 – Просмотр организованной 

образовательной деятельности с детьми 5 – 6 лет 

по совершенствованию навыков рисования в 

нетрадиционной технике – рисование объемной 

снежной краской «Зимний заснеженный лес», 

воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ детского сада №62 комбинированного вида 

Толстова Татьяна Романовна 

 

 Просмотр интегрированной образовательной 

деятельности по усовершенствованию способов 

шерстяной живописи с детьми 6-7 «Как зимуют 

дикие звери?», воспитатель МБДОУ детского сада 

№62 комбинированного вида Кузина Оксана 

Тулепбергеновна 

10.05-10.15 Обмен опытом 

10.15 -10.25 – Представление опыта работы 

«Система методической работы по 

совершенствованию форм и методов художественно 

– эстетического развития детей дошкольного 

возраста», старший воспитатель МБДОУ детского 

сада №62 комбинированного вида Вторых Ирина 

Александровна. 

  

10.20 -10.35 – Обмен опытом. 

 

 

10.25-10.40– Мастер-класс по развитию 

творческих способностей детей при работе с 

вощиной «Свечи из воска», воспитатель первой 

квалификационной категории МБДОУ детского сада 

№62 комбинированного вида Корникова Екатерина 

Сергеевна. 

10.40-10.55– Мастер-класс «Тестопластика - 

как средство художественно - эстетического 

развития дошкольников», воспитатель высшей 

квалификационной категории МБДОУ детского сада 

№46 комбинированного вида Рыбакова Наталья 

Николаевна.  

10.55-11.15– Мастер-класс «Конструирование из 

бросового материала как элемент развития 

творческих способностей и практических умений 

дошкольников», воспитатель МБДОУ детского сада 

№12 комбинированного вида Орлова Ольга 

Ивановна. 

11.15-11.35– Мастер-класс по всестороннему 

развитию ребенка дошкольного возраста в процессе 

работы с природным материалом «Совушка-сова, 

большая голова», воспитатель МБДОУ детского 

сада №39 комбинированного вида Казачинская 

Эльвира Викторовна. 

11.35-11.55– Представление опыта работы 

«Нетрадиционные техники продуктивной 

деятельности – как средство развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста», воспитатель МБДОУ детского сада №11 

комбинированного вида Симакова Ирина 

Михайловна 
 

11.55-12.05 – Подведение итогов РМО  

 

12.05 -12.15 – Чай-пауза. Окончание работы. 

 


