
 Утверждѐн  

Приказом МУ «ИМЦ» № 61 

 « 21» сентября 2022 г 
 

 

План работы 

городского общественно-профессионального объединения 

 воспитателей, занимающихся продуктивными видами деятельности,  

«Палитра» 

на 2022– 2023 учебный год 
 

ЦЕЛЬ: организация практико-ориентированной методической помощи педагогам 

по художественно-эстетическому развитию детей с использованием 

интегрированного метода в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС 

ДО.  

ЗАДАЧИ:  

 Создать условия для выявления, обобщения и распространения 

педагогического опыта по художественно-творческому развитию детей на основе 

интегрированного подхода в реализации основной общеобразовательной программы 

МДОО. 

 Содействовать повышению профессионального мастерства педагогов  МДОО 

при проведении мастер-классов и других активных форм презентации опыта работы. 

 Способствовать формированию банка методических материалов 

педагогического опыта по художественно-эстетическому развитию детей при 

реализации интегрированного подхода в образовательном процессе. 

 Расширить возможности участия педагогов и воспитанников МДОО в 

конкурсах и выставках детского творчества посредством использования интернет 

ресурсов и муниципальных мероприятий. 

  

СОСТАВ ГМО: 

Руководитель: Бизунова Н.А, воспитатель  МБДОУ № 2 

Члены ГОПО: Воспитатели МДОО. 
 

Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки, 

 
ответственные 

1. Аналитическая деятельность  

1.1. Анализ педагогических затруднений участников ГОПО 

(Изучение профессиональных и информационных потребностей 

педагогов по изобразительной деятельности) 

   октябрь Бизунова Н.А. 

1.2. Анализ выполнения планов работы ГОПО  декабрь, 

апрель 

Бизунова Н.А. 

1.3. Мониторинг использования материалов проектных групп, 

разработанных материалов. 

в течение 

года 

Бизунова Н.А. 

2. Информационная деятельность 



2.1. Ознакомление членов ГОПО с новинками методической 

литературы, конкурсами, выставками, создание картотек по 

направлениям и темам работы ГОПО 

2.2. Создание электронного банка передового педагогического 

опыта. 

2.3. Предоставление информации об интернет - ресурсах  о 

конкурсах и выставках детского творчества.  

2.4. Размещение информации о деятельности ГОПО на 

официальном сайте МУ «ИМЦ»  

в течение  

года 

 

члены ГОПО 

Бизунова Н.А. 

 

члены ГОПО 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1. Конкурс детского рисунка «Я рисую мир!» в рамках 

мероприятий, посвященных  Дню Защиты детей 

 

апрель – май Бизунова Н.А.. 

члены ГОПО 

3.2. Сбор, анализ  и обработка методических материалов 

педагогов  

в течение 

года 

члены ГОПО 

4. Консультационная деятельность 

4.1. «Современные подходы  и направления воспитания 

гражданско – патриотической позиции детей дошкольного 

возраста средствами изобразительной деятельности» 

4.2  «Роль наглядных методов  в патриотическом воспитании 

детей дошкольного возраста» (Рукописная книга, стенгазета) 

 

 

4.3. «Лепбук,  как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста»  

 

4.4. «Ознакомление детей дошкольного возраста с традициями 

северных народов посредством продуктивных видов 

деятельности» 

Региональный компонент в патриотическом воспитании детей 

 

4.4. Индивидуальное консультирование по заявленным 

проблемам организации продуктивных видов деятельности с 

одарѐнными и особыми детьми. 

октябрь 

 

 

декабрь  

 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

 

 

в течение 

года 

Бизунова Н.А. 

МБДОУ № 2 

 

Велитова Ю.М, 

Афанасьева Л.В. 

МБДОУ № 2 

 

Гонт С.В. 

МБДОУ № 6 

 

Петрова Н.В, 

Вокуева А.М, 

Ульянова У.С. 

МАДОУ № 9 

 

Бизунова Н.А. 

МБДОУ № 12 

5. Заседания ГОПО 

5.1. Организационное заседание 

- анкетирование участников ГОПО 

- обсуждение основных направлений деятельности ГОПО в 2022– 

2023  учебном году 

- утверждение годового плана работы ГОПО 

- разработка направлений деятельности: открытые показы НОД, 

мастер-классы, презентации. 

 

октябрь 

 

Бизунова Н.А. 

МБДОУ № 2 

5.2. Открытые просмотры интегрированных занятий: 

- Мастер-класс с педагогами  « Флеш-анимация  в патриотическом 

воспитании  дошкольников»  

 

февраль 

 

 

Минина Н.В., 

МБДОУ № 12. 

5.3. Представление опыта работы  

«Организация игровой деятельности как условие развития 

личности ребенка» 

апрель Исупова И.В.. 

МБДОУ № 14 

5.4. Работа «Практической мастерской»:  

показ мастер-классов по изучению и практическому применению 

в работе с дошкольниками техник:  

  

Презентация проекта «Русская матрешка как средство развития 

патриотических чувств у детей младшего дошкольного возраста» 

март Ляшко Н.А. 

МБДОУ № 2 



Выступление, презентация  «Народные игры  как форма 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста» 

декабрь Исупова И.А, 

Нелаева О.Ф. 

МБДОУ № 14 

Выступление по теме: «Значение народных сказок в воспитании 

детей в условиях реализации национального проекта 

«Образование» 

апрель Бизунова Н.А. 

МБДОУ № 2 

Виртуальная экскурсия «Народный костюм, как средство 

патриотического воспитания  детей» Презентация буклетов 

(февраль)  

февраль Минина Н.В., 

Шишкина И.С. 

МБДОУ № 12 

«Тематические  выставки и стенды, как форма работы с 

родителями ДОО» 

 

декабрь Расцветаева Н.О. 

МБДОУ № 2 

5.5. Итоговое заседание  

- круглый стол «Современные подходы  и направления 

воспитания гражданско – патриотической позиции детей 

дошкольного возраста средствами изобразительной 

деятельности» 

- презентация проекта по теме ГОПО 

 

 

- анкетирование участников ГОПО на предмет оценки 

проделанной работы; 

- анализ, проблемы и перспективы работы городского 

методического объединения. 

апрель Все педагоги 

Бизунова Н.А. 

МБДОУ № 2 

 

 

Ляшко Н.А 

МБДОУ № 2 

 

Все педагоги 

Бизунова Н.А. 

МБДОУ № 2 

 

Планируемый результат: обобщение и распространение педагогического опыта по художественно-

эстетическому развитию детей с использованием интегрированного метода в образовательном 

процессе ДО. 

 

  

Руководитель ГОПО                                                                                                    Н.А. Бизунова 


