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План работы 

профессионального объединения педагогов 

художественно-эстетического направления 

на 2021-2022 учебный год  

 

Тема: Преемственность дошкольного и младшего школьного образования в 

художественно-эстетическом направлении 

 

Руководитель: Васильева Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска. 

Участники: педагоги детских садов и школ Горнозаводского городского 

округа. 

Цель: организация методической работы по преемственности дошкольного и 

младшего школьного образования в художественно-эстетическом 

направлении. 

Задачи: 

- повысить профессиональную компетентность педагогов через участие в 

методических мероприятиях; 

- использовать современные подходы к организации образовательного 

процесса в области художественно-эстетического развития; 

- организовать практико-ориентированную методическую помощь педагогам 

для эффективной работы с детьми. 
 



 
 

Мероприятие Дата Место проведения Ответственные 

Круглый стол «Вопросы преемственности ДОУ и 

школы».  

Создание группы в социальной сети ВК с целью 

сетевого взаимодействия участников ПО 

Октябрь 2021 г. МАУ ДО ДООЦ 

«Юность»  

г.Горнозаводска  

Васильева О.В. 

Семинар-практикум «Основные ориентиры в 

осуществлении преемственности ДОУ и начальной 

школы по художественно-эстетическому развитию 

детей на современном этапе образования» 

Октябрь 2021 г. по согласованию Васильева О.В., 

Грушаник О.Р., 

воспитатель МАДОУ 

«Детский сад №5» г. 

Горнозаводска  

Семинар-практикум «Эффективные формы работы 

преемственности непрерывного художественно-

эстетического развития на этапах дошкольного и 

начального общего образования» (из опыта работы)  

Ноябрь 2021 г. Детский сад в 

р.п. Кусье-

Александровский 

Васильева О.В.,  

Арефина Н.Г., воспитатель 

МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска в р.п. 

Кусье-Александровский 

Семинар-практикум «Эффективные формы работы 

преемственности непрерывного художественно-

эстетического развития на этапах дошкольного и 

начального общего образования» (из опыта работы)  

Февраль 2022 г. Детский сад в 

р.п. Пашия 

Васильева О.В. 

Итоги работы за 2021-2022 учебный год. 

Планирование работы на 2022-2023 учебный год  

Май 2022 г. МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» г.Горнозаводска 

Васильева О.В. 

Творческие конкурсы для педагогов, детей, родителей В течение 

учебного года 

по согласованию Васильева О.В.,  

педагоги ДОУ и школ 

Творческая мастерская для педагогов, детей, 

родителей) 

В течение 

учебного года 

по согласованию Педагоги ДОУ и школ 

Консультации для педагогов и родителей по 

актуальным вопросам  

В течение 

учебного года 

по согласованию Васильева О.В. 

Выпуск печатной продукции (брошюры, буклеты) В течение 

учебного года 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» г.Горнозаводска  

Васильева О.В., 

участники ПО  

Размещение информации ВК о проведенных 

мероприятиях  

В течение 

учебного года 

по согласованности Педагоги ДОУ и школ 

 


