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2021 год, г. Ейск 

 



План работы районного методического объединения  

педагогов дополнительного образования (ИЗО)дошкольных 

образовательных организаций г. Ейска  и Ейского района 

 на 2021- 2022 учебный год. 

Методическая тема РМО: «Повышение эффективности образовательной 

деятельности посредством индивидуализации образования, применения современных 

образовательных технологий, создания цифровой образовательной среды, 

непрерывного совершенствования профессионального уровня и педагогического 

мастерства педагога» 

Подтема: «Инновационные технологии в художественно - эстетическом 

развитии детей дошкольного возраста» 

Цель: воспитателям и специалистам в развитии художественно-творческих 

способностях детей посредством использования инновационных технологий 

в изобразительной деятельности в условиях реализации ФГОС.  

Задачи: 

1. Познакомить педагогов с организацией работы с детьми с применением способов 

нетрадиционной изобразительной деятельности.  

2. Раскрыть значение инновационных технологий в изодеятельности в работе с 

дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и творческой 

активности.  

3. Показать актуальность использования нетрадиционной техники рисования в 

детском саду  

4.  Содействовать повышению педагогической компетентности в формировании у 

детей дошкольного возраста художественно-творческих способностей через 

творческие задания с использованием в работе необычной изобразительной 

техники.  

5. Развитие творческого воображения и умения работать в коллективе, снижение 

эмоционального напряжения.  

6. Повышение профессионального уровня педагогов через организацию семинаров 

(консультаций, проведение открытых НОД).  

7. Сотрудничество и обмен опытом работы педагогов с МО других ДОО.  

8. Изучение опыта использования инновационных технологий на занятиях, новых 

образовательных практик, выявление наиболее эффективных форм организации 

учебной деятельности, описание и распространение этого опыта.   

9. Расширить возможности участия педагогов и воспитанников ДОО в 

муниципальных, краевых, международных конкурсах, выставках детского 

творчества, а также конкурсов посредством использования интернет- ресурсов и 

выставок.  

10. Содействовать повышению профессионального мастерства молодых специалистов 

и воспитателей ДОО.  

11. Продолжить работу по популяризации дополнительных услуг, кружковой 

деятельности, с целью организации работы с одаренными детьми.  

  

 

 

 



План работы районного методического объединения  

педагогов дополнительного образования (ИЗО)дошкольных 

образовательных учреждений г. Ейска  и Ейского района 

 на 2021- 2022 учебный год. 

 

Дата Содержание работы Форма 

проведения 

Ответственные 

Установочное заседание №1 

Тема: «Организационное заседание – актуальное состояние  и перспективы» 

22.09.2021  1. Утверждение кандидатуры 

на роль руководителя РМО и 

утверждение плана работы на 

2021-2022 учебный год   

 

 

 

2. Представление материала из 

опыта работы на тему: "Что 

такое детская одаренность" 

 

 

3. Проведение мастер-класс на 

тему: «Пластилинография с 

использованием подручных 

материалов «Подсолнух-

маленькое солнышко» 

 

4. Представление материала из 

опыта работы на тему: 

"Нетрадиционное рисование 

как средство развития 

творчества у детей 

дошкольного возраста" 

 

5. Проведение мастер-класса 

на тему: «Развитие креативной 

функции мышления детей 

через нетрадиционные 

способы рисования 

«Мухоморы»  

 

Платформа 

Zoom – 

видеоконфер

енция 

 

Все участники 

заседания; 

Инькова А.А., 

педагог доп. образования 

МБДОУ ДСКВ №34 г. 

Ейска МО Ейский район 

 

Малышева Е.В., педагог 

доп. образования 

МБДОУ ДСКВ №25 г. 

Ейска МО Ейский район 

 

Мохаммед Л.Б., 

воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №22 г. Ейска МО 

Ейский район 

 

 

Шевцова С. А., 

воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №22 г. Ейска МО 

Ейский район 

 

 

 

Инькова А.А., 

педагог доп. образования 

МБДОУ ДСКВ №34 г. 

Ейска МО Ейский район 

 

Заседание №2  

Тема:  «Творческий интенсив  -трансляция опыта педагогов» 



29.11.2021 

 

1. Проведение мастер - класса 

на тему: «Шерстяная акварель 

как средство творческого 

развития ребенка» 

 

2. Представление материала из 

опыта работы на тему: 

"Художественно-эстетическое 

развитие детей младшего 

дошкольного возраста 

посредством нетрадиционных 

техник рисования»  

 

3. Проведение мастер-класса 

по изготовлению елочной 

игрушки с использованием 

подручных материалов: 

«Елочка нарядная в гости к 

нам пришла» 

 

4. Представление материала из 

опыта работы на тему: 

«Чудеса нетрадиционных 

техник рисования в 

совместной деятельности 

детей и родителей» 

 

5. Представление материала из 

опыта работы на тему: 

«Инновационные техники 

рисования» 

Платформа 

Zoom – 

видеоконфер

енция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалева Г.В., 

воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №29 г. Ейска МО 

Ейский район 

 

Ковалева И.П., 

воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №34 г. Ейска МО 

Ейский район 

 

 

 

 

Мохаммед Л.Б.,  

воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №22 г. Ейска МО 

Ейский район 

 

 

 

Шевцова С. А., 

воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №22 г. Ейска МО 

Ейский район 

 

 

 

Финько Л.Н.,  

воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №5 ст. Ясенская 

МО Ейский район 

Заседание № 3 

Тема: «Колесо обозрения (опыт работы с элементами практик)» 

11.02.2022 1.Проведение мастер-класса 

на тему: «Интеграция 

музыкального и 

изобразительного искусства 

как форма эстетического 

развития дошкольников 

«Рисуем музыку» 

 

2. Представление материала 

из опыта работы на тему: 

«Использование смешанных 

техник изобразительной 

деятельности дошкольников» 

 

Платформа 

Zoom – 

видеоконфе

ренция 

 

 

Дульберг Н.Ю., 

педагог доп. образования 

МБДОУ ДСКВ 

№15г.Ейска МО Ейский 

район 

 

 

 

Мохаммед Л.Б.,  

воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №22 г. Ейска МО 

Ейский район 

 

 



3. Проведение мастер-класса 

на тему: «Нетрадиционные 

техники рисования как 

средство развития творческих 

способностей  дошкольников» 

 

4. Проведение мастер-класса 

на тему: «Нетрадиционные 

техники рисования- рисование 

солью» 

 

5. Проведение мастер-класса 

на тему: Креативное 

рисование пластиковой 

картой «Морозная ночь» 

Финько Л.Н.,  

воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №5 ст. Ясенская 

МО Ейский район 

 

Шевцова С. А., 

воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №22 г. Ейска МО 

Ейский район 

 

Инькова А.А., 

педагог доп. образования 

МБДОУ ДСКВ №34 г. 

Ейска МО Ейский район 

Заседание № 4 

Тема: «Педагогическая мастерская (итоговое совещание)» 
 

29.04.2022 1. Проведение мастер-класса 

на тему: «Рисование 

кинетическим песком как 

средство развития 

творческих способностей 

дошкольников» 

 

2. Представление материала 

из опыта работы на тему: 

«Пластилинография как 

средство эстетического 

воспитания дошкольников» 

 

3. Проведение мастер-класса 

на тему: «Нетрадиционные 

техники рисования – 

рисование воздушными 

шарами» 

 

4. Представление материала 

из опыта работы на тему: 

«Декоративное рисование 

как средство развития 

мелкой моторики рук у детей 

старшего дошкольного 

возраста с ОНР» 

 

5. Проведение мастер-класса 

на тему: «Нетрадиционные 

Платформа 

Zoom – 

видеоконфере

нция 

 
 

Першина О. В, 

воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №14 г. Ейска МО 

Ейский район 

 

 

 

Мохаммед Л.Б.,  

воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №22 г. Ейска МО 

Ейский район 

 

 

Бурковская А.М., педагог 

доп. образования МБДОУ 

ДСКВ №27 г. Ейска МО 

Ейский район 

 

 

Малышева Е.В., педагог 

доп. образования МБДОУ 

ДСКВ №25 г. Ейска МО 

Ейский район 

 

 

 

 

Шевцова С. А., 

воспитатель МБДОУ 



 

техники рисования – 

рисование крупой» 

 

6. Оценка работы МО за 

2021-2022 учебный год 

ДСКВ №22 г. Ейска МО 

Ейский район 

 

все участники заседания 

Открытые мероприятия (видеозапись НОД) 

12.11.2021 НОД в средней группе на 

тему: «Осенний листопад» 

(рисование перьями) 

Платформа 

Zoom – 

видеоконфере

нция 

Федечкина Е.В., 

воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №34 г. Ейска МО 

Ейский район 

14.12.2021 НОД в подготовительной к 

школе группе на тему: 

«Заснеженный город ночью» 

Платформа 

Zoom – 

видеоконфере

нция 

Колиниченко И.В., 

воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №34 г. Ейска МО 

Ейский район 

21.01.2021 НОД в средней группе на 

тему: «Зимние узоры» 

Платформа 

Zoom – 

видеоконфере

нция 

Лаптева В.С., 

воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №34 г. Ейска МО 

Ейский район 

08.04.2022 НОД в старшей группе на 

тему: «Подводный мир» 

(граттаж) 

Платформа 

Zoom – 

видеоконфере

нция 

Зайкова К.А., 

воспитатель МБДОУ 

ДСКВ №34 г. Ейска МО 

Ейский район 

22.04.2022 НОД на тему: «Бабочка» 

(рисование солью) 

 

Платформа 

Zoom – 

видеоконфере

нция 

Белая О.Н., воспитатель 

МБДОУ ДСКВ №34 г. 

Ейска МО Ейский район 


