
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения воспитателей  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

2020-2021 учебный год 

Руководитель МО: воспитатель МДОБУ 

«Великосельский детский сад №14» Кубаева А.А 

 

 

 

 

 

 



Методическая тема в 2020-2021учебном году: 

«Развитие мелкой моторики у дошкольников в процессе художественно-творческой деятельности» 

 Цель: повышение компетентности педагогов в области художественно- эстетического развития дошкольников. 

 Задачи: 

 познакомить педагогов с техникой мокрого валяния шерсти и её применением в работе с детьми дошкольного возраста 
как эффективного средства развития мелкой моторики; 

 создать условия для творческой работы педагогов; 
 способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов в едином культурно-образовательном сообществе; 
 способствовать выявлению, обмену и распространению передового педагогического опыта по художественно-

эстетическому развитию дошкольников; 
 определить области применения полученных знаний и умений в процессе образовательной деятельности. 
 совершенствовать мастерство воспитателей в руководстве и организации совместной продуктивной деятельности 

взрослого и ребенка; 
 пополнять банк методического опыта образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию с детьми 

дошкольного возраста. 
 

№ Дата Место 

проведени

я 

Тема Вопросы Ответственные Задачи 

1. 

 

 

 

Октяб

рь 

 

 

МДОБУ 

«Великосе

льский 

детский 

сад №14» 

 

Техника мокрого 

валяния как 

эффективный 

метод развития 

мелкой 

моторики рук 

1. Знакомство с 
перспективным планом 
методического 
объединения на 2020-
2021 год. 
 
2. Презентация 
программы по работе с 

Воспитатель 
МДОБУ 
"Великосель
ский 
детский сад 
№14" 
Кубаева 
А.А., 

1. Определить цель и задачи 

деятельности .  

2. Знакомить с программой по 

работе с шерстью, со 

свойствами материала, 

основными терминами. 



 шерстью «Жар-Птица». 
 
3. Мастер-класс 
«Шерстяные бусины». 
 
4. Представление  
дидактической игрушки 
«Гусеницы-
Звуквенницы». 
 
5. Подведение итогов. 
Рефлексия.  
 

учитель-
логопед 
МДОБУ 
"Великосель
ский 
детский сад 
№14" 
Маранова 
Е.Н. 

3. Апробировать изготовление 

бусины в технике мокрого 

валяния. 

4. Представить дидактическую 

игрушку для  

совершенствования звукового 

анализа и синтеза у 

дошкольников «Гусеницу-

Звуквенницу», изготовленную 

из шерсти в технике мокрого 

валяния. 

 

2. Декабр

ь 

МДОБУ 

«Великосе

льский 

детский 

сад №14» 

 

Шерстяная 

мозаика как 

средство 

совершенствова

ния мелкой 

моторики руки 

и ориентации на 

плоскости. 

1.Мастер-класс 

«Шерстяная мозаика». 

2.Представление 

творческих работ в 

технике "Шерстяной 

мозаики" 

воспитанников МДОБУ 

"Великосельский 

детский сад №14". 

3. Круглый стол 

"Шерстяная мозаика. 

Для чего и зачем?" 

Воспитатель 
МДОБУ 
"Великосель
ский 
детский сад 
№14" 
Кубаева 
А.А., 
учитель-
логопед 
МДОБУ 
"Великосель
ский 
детский сад 
№14" 

Маранова 

1.Апробировать изготовление 

жгута в технике мокрого 

валяния. 

2. Продолжать знакомить со 

специальной терминологией. 

3. Представить картины 

воспитанников МДОБУ 

"Великосельский детский сад 

№14", изготовленные в технике 

шерстяной мозаики. 

4. Активизировать 

мыслительную деятельность 



4. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

Е.Н.. педагогов в процессе создания 

проблемной ситуации. 

3. Март МДОБУ 

«Великосе

льский 

детский 

сад №14» 

 

Мокрое валяние 

по шаблону как 

средство 

создания 

развивающих 

игрушек. 

1. Мастер-класс 

«Весёлый язычок». 

 

2. Представление опыта 

использования 

шерстяной «Игрушки-

говорушки» в работе 

учителя-логопеда, 

мастер-класс по 

биоэнергопластике. 

3. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

Воспитатель 
МДОБУ 
"Великосель
ский 
детский сад 
№14" 
Кубаева 
А.А., 
учитель-
логопед 
МДОБУ 
"Великосель
ский 
детский сад 
№14" 

Маранова Е.Н. 

1.Познакомить с техникой 

мокрого валяния по шаблону. 

2. Продолжать знакомить со 

специальной терминологией. 

3. Представить дидактическое 

пособие из шерсти учителя-

логопеда "Игрушка-

Говорушка" и апробировать его 

при выполнении 

артикуляционной гимнастики. 

 

4. май МДОБУ 

«Великосе

льский 

детский 

сад №14» 

 

С шерстью 

весело играем, 

речь ребенка 

развиваем! 

1. Мастер-класс «Театр 

тёплых игрушек», 

создание атрибутов для 

персонажей по выбору в 

любой из ранее 

представленных техник 

мокрого валяния.  

2. Драматизация сказки 

"Рукавичка" 

воспитанниками 

Воспитатель 
МДОБУ 
"Великосель
ский 
детский сад 
№14" 
Кубаева 
А.А., 
учитель-
логопед 
МДОБУ 
"Великосель

 

1. Побуждать  применять 

полученную информацию  в 

образовательном процессе.   

Совершенствовать полученные 

навыки посредством 

изготовления элементов 

кукольного театра. 



МДОБУ 

"Великосельский 

детский сад №14". 

3. Подведение итогов 

работы.  

 

 

ский 
детский сад 
№14" 

Маранова 

Е.Н.. 

3. Подвести итоги. 

 

 




