
Анализ работы методического объединения 
воспитателей и специалистов по 
изобразительной деятельности

за 2020 -2021 учебный год

г. Мончегорск
2021 год



Цель работы МО 

на 2020-2021 учебный год

Повышение профессионального уровня 
педагогов, их личностной культуры в 
практико – ориентированной 
деятельности по художественно –
эстетическому развитию детей при 
реализации профессионального 
стандарта «Педагог».



Задачи работы МО
1. Развивать практические умения педагогов по обучению 
дошкольников основам декоративной деятельности, формируя у 
детей эмоциональную отзывчивость и интерес к образцам народного 
декоративно-прикладного искусства.

2. Способствовать развитию профессиональных компетенций 
педагогов в едином культурно-образовательном сообществе, 
учитывая региональный компонент и нетрадиционные технологии в 
художественно-эстетическом развитии дошкольников.

3. Оказать методическую поддержку педагогам дошкольных 
образовательных учреждений в реализации разнообразной и 
вариативной работы по ручному труду с дошкольниками (умению 
работы с тканью, плетению и безопасному использованию 
инструментов).

4. Формировать банк инновационных методических материалов 
педагогического опыта организации работы по художественно-
эстетическому развитию с учетом современных требований, 
транслировать эффективный педагогический опыт.



1.Развивать практические умения педагогов по 

обучению дошкольников основам декоративной 

деятельности, формируя у детей эмоциональную 

отзывчивость и интерес к образцам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

 План работы методического 

объединения на 

2020-2021 учебный год

 Выступление из опыта работы                                

«Влияние русской народной сказки на развитие 

творческих способностей дошкольников в ходе 

приобщения к русскому декоративному искусству».  

Тамурова Н.А. (МАДОУ №12)



2. Способствовать развитию профессиональных 

компетенций педагогов в едином культурно-

образовательном сообществе, учитывая  

нетрадиционные технологии

 Выступление из опыта работы  

«Использование нетрадиционных 

техник рисования в развитии 

творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста»  

Потапова Е.В. (МАДОУ №27).

 Выступление из опыта работы с 

элементами интерактивного общения 

«Нетрадиционные техники 

рисования, как одно из средств 

коррекции детей дошкольного 

возраста с задержкой психического 

развития»  Кузина Н.В. (МАДОУ 

№28)



 Выступление «Использование

регионального компонента,

как условие вариативности

дошкольного образования».

Ларина Ю.А.(МАДОУ 10)

 Выступление из опыта работы «Игры на 

интерактивной доске как средство 

повышения интереса дошкольников в 

системе работы по ознакомлению с 

региональным компонентом»

Можаровская И.Н. (МАДОУ №10)

и региональный компонент в художественно-

эстетическом развитии дошкольников



 Выступление из опыта работы 

«Региональный компонент в 

развитии продуктивных видов 

деятельности дошкольников» 

Черепенина О.А. (МАДОУ №28)

 Выступление из опыта работы

«Использование регионального

компонента в продуктивной

деятельности дошкольников».

Гага Г.Н. (МАДОУ №32)

региональный компонент в художественно-

эстетическом развитии дошкольников



 Выступление из опыта работы 

«Волшебная нить» по 

обучению старших 

дошкольников работе с 

тканью, иголкой, ниткой 

Бондарева Е.А. (МАДОУ №10).

 Мастер-класс «Узелок завяжется»

(основы макраме) Погориловская

Н.И. (МАДОУ №12).

3. Способствовать развитию профессиональных 

компетенций педагогов в едином культурно-

образовательном сообществе, учитывая  

нетрадиционные технологии



 активность выступающих педагогов. На заседаниях 
методического объединения в этом учебном году 
выступали воспитатели МАДОУ №

10 (3 человека),  12 (2 человека), 27, 28 (2 человека), 32. 

На заседаниях методического объединения в этом            
учебном году выступали  9 воспитателей

 2020-2021                    10, 12,                     27, 28,        32.

2019-2020    3, 5,      9,10,        18,  20,       27 ,28 ,       32. 



Традиционные Новые

выступление из 
опыта работы

Выступление из опыта 
работы с элементами 

интерактивного 
общения, 

педагогический мост,  
мастер-класс

Формы работы



Активность участия педагогов в работе МО

2019-2020 учебный год    64 чел. ( 98 %)

2020 -2021 учебный год    72 чел. (100%)

 Посещаемость в среднем составила 96 %. (98 % -2018г)

Все мероприятия посетили 

МАДОУ №1,5,7,8,9,10,12,20,24,25,28,29,30,32.

 Активно участвовали в работе МО

МАДОУ №2,18,19, 27.



Направления работы на

2021-2022 учебный год

-- организация работы по лепке и аппликации с детьми 

дошкольного возраста,

-взаимодействие ДОО с семьями воспитанников по 

художественно-эстетическому направлению

-использование нетрадиционных техник рисования для 

развития творчества дошкольников; 

- использование вариативных направлений развития 

дошкольников; 

- пополнять копилку лучших методических идей с 

разработками мероприятий (в соответствии с ФГОС)

- обновлять и совершенствовать формы воспитательно-

образовательной работы;



По итогам анкетирования работа МО оценена 
педагогами на 

хорошо        4%              (5%  2019-2020)

отлично      96  %           (95% 2020-2021)

Работа МО в 2020-2021 учебном году признана 
удовлетворительной



г. Мончегорск
2021 год

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ


