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Организация практико-ориентированной 

методической помощи воспитателям и 

специалистам по изобразительной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.



Задачи работы МО  
1.Стимулировать педагогов к использованию познавательной и 
исследовательской деятельности, творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка.

2.Содействовать повышению профессионального мастерства 
специалистов по изодеятелности и воспитателей ДОУ в условиях 
реализации интегративного подхода к организации образовательного 
процесса.

3.Обогащать педагогический кругозор специалистов по изодеятельности и 
воспитателей коррекционными методиками для построения 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка.

4. Способствовать формированию банка методических материалов 
педагогического опыта по художественно – эстетическому развитию 
детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования.



 ООД «Экспериментирование с 
красками» в подготовительной 
к школе группе (Воробьёва Е.В., 
МАДОУ №18),) 

 выступление из опыта работы 
«Продуктивные виды 
деятельности в развитии 
исследовательских 
способностей детей» (Беккер 
С.С., МБДОУ №32



 ООД «Осенняя пылающая 
листва на фоне голубого 
холодного неба» рисование 
акварелью в старшей группе 
(Сергеева В.В., МБДОУ№ 5), 

 ООД «Там русский дух…»  на 

основе русских народных 
сказок (Малявина И.Ю., МБДОУ 

№12), 



 ООД «Праздник Армии родной»  лепка в средней группе (Кузьмицкая
Е.И., МБДОУ №12), 



 ярмарка идей из опыта работы 
педагогов МБДОУ №32 
«Ознакомление детей  с 
художниками-иллюстраторами 
и оформление рукописных книг 
дошкольниками» (Гага Г.Н., 
МБДОУ № 32), 

 педагогическая мастерская  
«Использование продуктивных 
видов деятельности для 
организации театральной 
деятельности дошкольников» 
(Бондарева Е.А., МБДОУ №10).



 Семинар-практикум

«Мастерград» (Илаева Е.А., 
Рябкова С.С., МБДОУ № 30) 

 мастер – класс 
«Нетрадиционные техники 
рисования» (Суетина И.Н., 
Потехина Ю.Б., МБДОУ №30)



 «Развитие творческих 
способностей детей с 
использованием методик  
изобразительной 
деятельности» (Черепенина 
О.А., МБДОУ №28), 

 «Педагогика воздушных 
шаров» (Можаровская И.Н. 
МБДОУ №10).





 выросла активность выступающих педагогов. На 
заседаниях методического объединения в этом 
учебном году выступали воспитатели, 
руководители изостудий ДОУ № 
1.5,7,10,12,18,28,29,30, 32. 



Традиционные Новые 

Просмотры ООД, 
консультация, 
презентация, 

выступление из опыта 
работы

Мастер-класс, 
педагогическая 

мастерская, семинар-
практикум, ярмарка 

идей

Формы проведения



 2014-2015учебный год    122 ( 91 %)

 2015-2016 учебный год    124 чел. (98%)

 Посещаемость в среднем составила 77 %. (2014-2015

 Все мероприятия посетили МБДОУ №10,12,24,27,32 
активно участвовали в работе МО МБДОУ 
№2,3,5,7,9,20,25,28,29,30, МАДОУ № 1,8,18. 
Посещаемость в среднем составила 83 %,  



 Продолжать планировать проведение ООД, 
совместной деятельности с дошкольниками на 
основе деятельностного подхода 

 активизировать работу по обобщению опыта 
работы

 много мероприятий по нетрадиционным 
техникам

 включить в план мероприятия с учётом 
регионального компонента



По итогам анкетирования работа МО оценена 
педагогами на хорошо      8%              (12% 2014)

Отлично       92%                                                 (78%)

Работа МО в 2015-2016учебном году признана 
удовлетворительной


