19 апреля на базе МБДОУ №9 прошла заключительная в этом учебном году
встреча в рамках работы методического объединения воспитателей и специалистов по
изодеятельности.
Вниманию участников мероприятия была предложена совместная деятельность
воспитателя с детьми старшего дошкольного возраста по художественному творчеству
"История феи цветов". Новое направление работы по бисероплетению с детьми
представила педагог МБДОУ №9 Порошина Е.В.
Цель мероприятия развитие творческих способностей и познавательных интересов
дошкольников.
Мотивация детей на деятельность была создана с
помощью телеграммы от Феи цветов с просьбой о
помощи подружить времена года. Дети с
удовольствием откликнулись на неѐ и отправились
в царство цветов – зимний сад. Использование
педагогом видеофильма о цветах позволило увидеть
красоту и разнообразие в природе, вспомнить какие
цветы можно увидеть в разное время года.
Дошкольники продемонстрировали знание названий различных цветов. Под руководством
педагога вместе нашли способ подружит ь времена года – изготовить цветы и собрать их
на одной поляне. Много различных способов изготовления цветов вспомнили дети, но
чтобы помочь Фее цветов, выбрали бисероплетение.
Сложные задачи предстояло решить дошкольникам:
выбрать время года, для которого предстоит
изготовить цветок, выбрать конкретный цветок и
изготовить из отдельных элементов. Лепестки и
листья из бисера дети изготовили заранее. В ходе
образовательной деятельности предстояло выполнить
не менее сложную техническую операцию – скрутку
деталей с помощью тонкой проволоки. Это
потребовало от детей точности движений, развития мелкой моторики, терпения и усердия.
Вовремя оказанная педагогом помощь помогла всем детям успешно справиться с
заданием и подружить времена года, разместив на одной поляне все изготовленные
детьми цветы: ромашки и колокольчики, орхидеи и подснежники, фиалки и маки. Детей
тоже ожидал сюрприз. В благодарность за помощь дети получили корзинку с цветами от
Феи цветов.
Участники мероприятия отметили умения и навыки детей в изготовлении цветов из
бисера, творческие способности, самостоятельность, художественно-эстетический вкус,
образное видение, терпение и аккуратность, умение работать в коллективе, любовь к
природе. На протяжении всей образовательной деятельности педагог поддерживал у
детей положительный эмоциональный настрой и мотивацию к деятельности.
Во второй части мероприятия руководитель методического объединения воспитателей и
специалистов по изодеятельности Можаровская И.Н. познакомила участников с анализом
работы МО за 2016-2017 учебный год. Работа методического объединения в 2016 2017 учебном году планировалась в соответствии с данными анкетирования и запроса
педагогов. Цель работы МО: организация практико-ориентированной методической
помощи воспитателям и специалистам по изобразительной деятельности в условиях

реализации ФГОС дошкольного образования.
В 2016-2017 уч. году работа
методического объединения проводилась по плану и в установленные сроки.
Запланировано и проведено 7 заседаний по актуальным вопросам современного
дошкольного образования Решение задачи по трансляции эффективного педагогического
опыта
творчески работающих воспитателей прошло на заседаниях МО через
выступления с сообщением из опыта работы 7 педагогов.
В этом учебном году выросла активность выступающих педагогов. На заседаниях
методического объединения в этом учебном году выступали воспитатели, руководители
изостудий почти всех ДОО.
В рамках работы МО осуществлялась методическая поддержка педагогов в
планировании, организации интеграции различных видов детской деятельности и анализе
педагогической деятельности.
Заседания методического объединения планировались так, чтобы был теоретический
материал и практический с просмотром и анализом непосредственно образовательной
деятельности.
Использованы как традиционные формы проведения: просмотр ООД, консультация,
презентация, выступление из опыта работы, так и новые формы организации: мастер –
класс, семинар-практикум, презентация опыта.
Все просмотренные ООД проведены методически грамотно, носили развивающую
направленность, соответствовали принципу интеграции. Формы, методы и приемы
образовательной деятельности были разнообразные, рациональные и эффективные.
Использовались современные информационные технологии, что способствовало развитию
эмоциональной сферы и познавательной деятельности воспитанников.
Материалы заседаний МО своевременно размещались на сайте МБУ «ЦРО»
Поставленные на год задачи выполнены в полном объѐме. Большинство дошкольных
учреждений в течение учебного года активно посещали методическое объединение.
Всего за учебный год в работе методического объединения принял участие 131 ( 98 %)
педагог дошкольного образования. Тематика заседаний в 2016-2017 учебном году
отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед педагогами дошкольного
образования Работа методического объединения в 2016-2017 учебном году признана
удовлетворительной. В ходе анализа обозначились основные проблемы, над которыми
предстоит поработать в следующем году.

