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цротокол ]\!1

rородско.о мФодшческого объедпцеяпя дл, восп!т.тепеii групп раtlсго

М е. hо лр о а en 4 ш| crpy{wEoe подраздФеяliе <Алевьк!й цвФочеь)

МБДОУ сЦ)томорье) rородс(ою окр}та город Мваlиовка,

.rаd.фюцеr: С)аорукомНатФВлад!мпровва,

Цювоdиаm МQ rруапрмето возр!Фа: ДъякоФ JIюбовь Александровяа,

старшпй воспиЕте!ь стру!турноrо подрsдфея,я <Свфlяок,,

Тема| (йудоreстве{Ео-эсrи,ичФкое развптпе ребепка, как едлнство

формrровдвпя эФетrчесt i)fо опошеgдя к мпру п развяt!я детей

средФамп рдзпых вUдов ryдожефвепиой деятФьцоФ>

Ц9ис].фов!ло - З2 чеп,

IIроrрамма провед€пця меftдйческого объедпшеяЕ,;

i Вь!ставrа мФодпес{s и ftраmчесш мfериФов, Подгоmв,ла и

предс@rлавосmтатеrБНовЬкщa!оваО(;аяаСе!геевяа.

2, Решстацш участяжов. Зffеомство с шdом работы, Руководите!ь

мФод!чесюго объедшешrДьfiоваJtобовь Аrеkсшдровяа,

3, ?sвлечея!е ,s/lя воФ]птмов перфй младшей Фуппъ1 Еа темуi

<Художшца Весна}); ВосmателЕ,Ипатова А!на СергеевЕ4 Потя<д Елена

Сермвра, музшФфй руководФЬ Мерет]iflа Елева Евftвьевяа,

4, Отрьшй щосrlотр оргм!зошяой обрФовлтелъЕой деятельносlп в

пе!вой шашrcй груmе ((Bолпебвй шубо9ек,. ВоспmатФ Ефремове

Кфл,rя Сергеевва, Ма!ryлева ЬтФя Владшировва,

5, Выст}шеяве из опыtа рабош в ryrшц ра!Еею возрФта ва Telry: <РоБ

рsлиsвых видов деяNrьяоФ в формировани, эстФdе
мару и уryдФкествеЕо-эФ!тпчесюм рsвrти, детей 2,З лФ, Сmршй

восmтr'евМасл.Й ОксаваВлц,мrровФ,

6. Выст}меяяе 
''з 

оЕ]Ф рбоN Еб Itцу: <Орйпвацш работы с родитеlлмл

дФй раяяегО возрафа .поФедсвом реuваци' проекm r7дожесвеli]rо



{
зстетлчфRой яшрапепяост! (ВмесФ шфl@ - ру&5r, ВослIlтафль
стр}тryрвоф !одрФделеяи <ТеремоФ) Севостьяяова tЪтдш Н!колаев{а

?. Высryйеяие в опьпа работы на тему: (Рsвит!е творческиt
олособ!осФй дфей рщвего sФрасв рs!м видм худокефвешоЯ
деятельяосiD. Воспmм струю}т!оl! подраздепеФ им. П.Д. Юд!яа
Суббот!ýа Наталш ВФерьевяs,

8, Подведеме Ф.ов. Обмея ше@м, Высryпе!: Медведева Т,С,
стр}ттуряоё подрФделе@е ш. П,Д,Юд@{ Дшьцова Л.П,, сФуктуряое
подразделеняе (Фом!шФ; Гр{rорьева Н.Д,, структ)?вое подрsде!е!ие
(СвФмqо(); ФишеRо О,В,, МКОУ <ОтраднеяскФ СШ, детс@й сад
(Е*абудк j Но;!кова О_d, струетурвое подрsделевие <СФяыmо>i
Ер!@ова Л,Ц. структуряое под!аздепен!е (ФадугФ; Арх!пова М,В,,
сlрукт}?ное подраделеtrе ].Пучпý); Шурыгивs Г.В,, струкryрвое
подраделеIEtе <СвФичою); llltцoвcка' О,Н., cтprlcтWEoe подрщделеяле
<on 6peEoбj Дфеяъева С.Е,, сlруfiд!ое dодразделеп!е <СвкФi
КосбваГfi,, cтp)a.TypEoe подрsдедеее (Фомшм); КочФова Ю.Ю.,
Фр}@/!вое rодрадФе@е (Колосоо; Железвиковв Л,А., Фруr.тшяое
подраделеяпе (Але!ьхпй цвФчеФ); Кайдd,ова Е.В., сФуrq?,]ое
подрдделе!!е <Солньшпоr,

РЕшили:

1,Полоштфьно оqеtФ работу стр}mу!Еою под!sделеяи' dлеяьк!й
цветочео) по худо]лrесвеяlо_ эсЕmческоrry воспrlтанию де.Iей равяеrо
возрасв,

2. ДаЕ i}ысоk}lо оцевку профеdс!оIidь!]ьш качесвш сmрщею
восш.rФ, воспmатФей грrп решеф возраста и м}зыкФtоrc
lrl(оводreля по орrаЕ!зацФ рабФы по худоя(есвеяяо-эсмическому
равяmо малъп!ей,

], П!одожатъ повышдъ профеф!овальяый ,роЕсЕь п мастерово черФ
говqllи детрdдiuиояяФtи слособаФ

прпема@ !зобрмевия, Использоваъ Еовые техяолоmп в орйЕ!зацпи
художествеЕяо_ эстетй]rескоrc восmтаия дФй раmеф возрФm,



МФдвчесюе объФдяЕевriе
воспmтелёй цупп раяяф варФ

lGша: .й)дожеffiфc1Феское рФmе ребедка. в едшФо
формп!оваш эотетmеско к fiиру ! развиm, дек,q с!едсм
рФм !вдов а7дожеФевой деr!Фяоф),

Меш проведеявя, фр}m}?яое подрадфеше ((Aлев@й цвф!ф, МБДОУ
(Детскй сад GТI}ЕоморьФ,

Дзв лров€децш! 02 марЕ 20t?п
Вреш проведеяш: 9.З0
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