
План работы 

методического объединения 

по изобразительной деятельности 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

ЦЕЛЬ: Повышение профессионального уровня педагогов, их личностной культуры в практико – 

ориентированной деятельности по художественно – эстетическому развитию детей при 

реализации профессионального стандарта «Педагог». 

 
ЗАДАЧИ:  

1. Актуализировать теоретические знания и практические умения педагогов по обучению детей 

рисованию, лепке, приемам аппликации с целью повышения качества дошкольного образования в 

художественно-эстетическом развитии дошкольников. 

2. Организовать изучение новых техник продуктивной деятельности дошкольников, стимулирующих 

детскую инициативу и самостоятельность, раскрытие творческого потенциала педагогов. 

3. Способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов в едином культурно-

образовательном сообществе по формированию нравственно-патриотических качеств у 

дошкольников. 

4. Развивать профессиональную компетентность педагогов в применении ИКТ в художественно – 

эстетическом развитии детей дошкольного возраста.  

5. Формировать банк инновационных методических материалов педагогического опыта организации 

работы по художественно-эстетическому развитию с учетом современных требований, транслировать 

эффективный педагогический опыт. 

 

№ Мероприятие Форма 

проведения 

Срок Место 

проведе- 

ния 

Ответственный Методический 

продукт 

1. 1.Цели и задачи МО на 2018 -

2019 учебный год.  

2.Аппликация из природного 

материала «В лесок пойдем, 

мы грибок найдем». 

Информация 

 

Совместная 

деятельность с 

детьми 2 

младшей 

группы 

октябрь, 

2018 

 

МАДОУ 

№1 

 

 

Можаровская 

И.Н. 

Виноградова И.Б. 

(МАДОУ №1) 

 

 

Пополнение 

методической 

копилки 

2. 1. «Пушистые зверята» 

(Е.И.Чарушин) 

2. «Рисуем нетрадиционными 

материалами» (сухая жёсткая 

кисть, мятая бумага, поролон) 

Интегрированн

ая ОД с детьми 

средней 

группы  

Практико – 

ориентированн

ый семинар 

ноябрь, 

2018 

 

МБДОУ 

№25 

Фролышева М.С. 

(МБДОУ №25) 

 

Шиловская Е.М. 

(МБДОУ №25) 

Пополнение 

методической 

копилки 

Методические 

рекомендации 

 

3.  1. «Новогодний калейдоскоп» 

 

  

 

 

 

Совместная 

деятельность 

с детьми 2 

младшей 

группы 

декабрь, 

2018 

МБДОУ 

№10 

Колечкова Е.И. 

Бондарева Е.А. 

(МБДОУ №10) 

 

 

 

Пополнение 

методической 

копилки 

 

 

 



2. Методический мост  

«Мастерская Деда Мороза» 

Колечкова Е.И. 

Бондарева Е.А. 

(МБДОУ №10) 

Методические  

рекомендации 

4.  1.«Зима волшебница». 

 

  

 

 

 

2. «Развитие творческих 

способностей с 

использованием 

нетрадиционных техник 

рисования». 

ОД по 

рисованию с 

детьми 

младшей 

группы с ОР  

Выступление 

из опыта 

работы. 

Круглый стол, 

деловая игра, 

квн?// 

январь, 

2019 

 

МБДОУ 

№27 

Кодак И.Б. 

(МБДОУ №27) 

 

 

 

Черепенина О.А. 

(ММБДОУ №28) 

Пополнение 

методической 

копилки 

 

 

Методические 

рекомендации 

5. 1 «Северный пейзаж» 

(граттаж) 

 

 

 

2. «Сказки старой куваксы» 

ОД с детьми 

подготовитель

ной к школе 

группы 

 

Мастер-класс 

февраль, 

2019 

 

МБДОУ 

№ 12 

Тамурова Н.А. 

(МБДОУ №12) 

 

 

 

Гага Г.Н. 

(МАДОУ№ 32). 

Пополнение 

методической 

копилки 

 

 

Методические 

рекомендации 

6. 1. «Мезенская роспись» 

 

 

 

 

 

2. «Развитие эстетического 

восприятия через 

ознакомление с декоративно-

прикладным искусством 

России». 

ОД по 

декоративному 

рисованию с 

детьми 

старшей 

группы  

выступление из 

опыта работы 

март, 

2019 

МБДОУ 

№ 3. 

Маркова Л.А. 

(МБДОУ № 3) 

 

 

 

 

Осипова Г.Ю. 

 (МБДОУ №12). 

 

Пополнение 

методкопилки 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

 

7. 1. «Флористический браслет».  

Детский дизайн 

 

 

2. «Живопись шерстью» 

 

2. Итоги работы МО в 2018 -

2019 учебном году. 

3.Анкетирование 

Совместная 

деятельность с 

детьми средней 

группы 

Мастер-класс 

 

информация 

презентация 

апрель, 

2019 

 

МБДОУ 

№ 24 

Нарзаева И.И.. 

(МБДОУ №24) 

 

 

Васильева А.В. 

(МАДОУ №8) 

Можаровская 

И.Н.,. 

(МБДОУ №10). 

Пополнение 

методической 

копилки 

 

Методические 

рекомендации 

справка 

 

 

Руководитель МО:         И.Н. Можаровская 

Методист МБУ «ЦРО»:        Т.Л.Ципилёва 

 


