
План работы 

методического объединения 

по изобразительной деятельности 

на 2014 – 2015 учебный год. 

 

ЦЕЛЬ: Организация практико-ориентированной методической помощи воспитателям и специалистам по 

изобразительной деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

ЗАДАЧИ:  

1. Стимулировать интерес педагогов к истокам русской культуры и еѐ отражение в продуктивных 

видах деятельности дошкольников, используя разнообразные изобразительные средства и 

материалы. 

2. Содействовать повышению профессионального мастерства специалистов по изодеятелности и 

воспитателей ДОУ при проведении мастер – классов и других активных форм презентации опыта 

работы. 

3.  Способствовать формированию банка методических материалов педагогического опыта по 

художественно – эстетическому развитию детей дошкольного возраста в условиях реализации 

интегративного подхода к организации образовательного процесса. 

№ Мероприятие Форма 

проведения 

Срок Место 

проведе- 

ния 

Ответственный Методический 

продукт 

1. 1.Цели и задачи МО на 2014 -

2015 учебный год.  

 

2. «Ёжик и его друзья» 

(ручной труд, театр. деят., 

привлечение родителей). 

 

3. «Аранжировки из 

природного и бросового 

материалов в изобразительной 

деятельности дошкольников». 

 

Информация 

 

 

НОД в 

подготов. гр. 

компенс. напр. 

 

Мастер - класс 

 

октябрь, 

2014. 

 

МБДОУ 

№ 27. 

 

 

Можаровская 

И.Н. 

 

Бикбаева Ж.П., 

(МБДОУ№ 27). 

 

 

Гага Г.Н, 

(МБДОУ№ 32). 

 

 

 

 

Пополнение 

методкопилки 

 

 

Методические  

рекомендации 

2. 1.«Сказочный домик – 

теремок». 

 

 

2.«Формирование основ 

духовно-нравственного 

воспитания детей через 

декоративно-прикладное 

творчество» 

  

НОД  

рисование в 

средней группе  

 

Выступление 

из опыта 

работы 

ноябрь, 

2014. 

МБДОУ

№ 28. 

Василенко Л.Н., 

(МБДОУ №28). 

 

 

Курзова О.М., 

(МБДОУ №25). 

Пополнение 

методкопилки 

 

 

Методические  

рекомендации 

3. 1 «Городской пейзаж».  

 

 

 

2.« Волшебный пластилин». 

НОД  

аппликация в 

старшей группе  

 

Мастер-класс 

декабрь, 

2014. 

МБДОУ

№ 32. 

Беккер С.С., 

(МБДОУ№ 32). 

 

 

Кваснюк Л.Ю., 

(МБДОУ № 20). 

Пополнение 

методкопилки 

 

 

Методические  

рекомендации 

 

4.  1. «Разноцветные шары». НОД  январь, МАДОУ Прокофьева Т.Н., Пополнение 



 

 

 

2. «Нетрадиционные техники 

рисования, их роль в развитии 

детей дошкольного возраста». 

аппликация во  

2 мл. группе  

 

Консультация 

2015. № 1. (МАДОУ № 1). 

 

 

Крыгина К.Г., 

(МБДОУ № 9). 

методкопилки 

 

 

Методические  

рекомендации 

 

5. 1. «Городецкие узоры». 

 

 

 

2. «Презентация техник 

художественного 

конструирования по 

программе И.А.Лыковой 

«Художественный труд в 

детском саду».  

НОД  

рисование в        

старшей группе  

 

педагогическая 

мастерская 

 

февраль, 

2015. 

 

МАДОУ 

№ 18. 

 

Воробьева Е.В., 

(МАДОУ№ 18). 

 

 

Нарзаева И.И. 

(МБДОУ №24). 

 

Пополнение 

методкопилки 

 

 

Методические  

рекомендации 

 

6. 1.«Образ подснежника в 

музыке, поэзии, живописи». 

 

 

2.Анализ рейтингов 

воспитателей-специалистов по 

изодеятельности   

НОД в подгот. 

к шк. гр. 

(интеграция) 

 

информация 

март, 

2015. 

МБДОУ 

№12. 

Кондрашова В.Ф. 

(МБДОУ №12). 

 

 

Седунова О.А. 

Зам. зав. по УВР 

МАДОУ №18. 

 

Пополнение 

методкопилки 

 

 

 

 

 

7/ 1.«День творчества». 

(интеграция на основе 

северного народного 

искусства ).  

 

 

2. «Новые подходы к 

художественно- 

эстетическому воспитанию 

детей в дошкольном 

учреждении». 

 

3.Итоги работы МО в 2013 -

2014 учебном году. 

 

4.Анкетирование 

НОД с детьми 

старшей 

группы. 

 

 

 

презентация 

 

 

 

 

 

Информация 

 

апрель, 

2015  

 

МБДОУ 

№10. 

Можаровская 

И.Н., Иванова 

Л.В., Алексеева 

И.В. 

(МБДОУ №10). 

 

Домничева Л.А. 

(МБДОУ №3). 

 

 

 

 

Можаровская 

И.Н. 

 

 

 

Пополнение 

методкопилки 

 

 

 

 

Методические  

рекомендации 

 

 

 

 

справка 

  

Руководитель МО:         И.Н. Можаровская 

Методист МБУ «ЦРО»:       Т.Л.Ципилѐва. 


