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Содержание работы

Срок
исполнения

1. Диагностика.
1. Диагностика
основных
изобразительных
навыков
и
способностей детей старшего дошкольного возраста (старшая и
подготовительная к школе группа).
2. Участие в ПМПк
2. Работа с документацией.
1. Перспективное планирование.
2. Календарное планирование работы по изобразительной
деятельности детей старшей, подготовительной групп.
3. Заполнение диагностических карт.
4. Разработка и составление рабочей программы.

сентябрь,
январь, май
сентябрь, май
сентябрь
еженедельно
I квартал учебного
года

3. Организационные мероприятия.
август
1. Комплектование подгрупп.
2. Составление расписания занятий.
3. Составление заявок на участие в городских, областных
выставках.
4. Оформление центральной стены музыкального зала к
праздникам и мероприятиям детского сада
5.Оформление территории детского сада. Изготовление фигур из
снега и льда.
6.Оформление выставок:
- «Осенняя мозаика» (поделки из природного и бросового
материала);
- Фотовыставка «Моему любимому городу - 300 лет!»;
- «Удивительное рядом»
- «Птичья столовая»
-«Новый год без елки» (поделки из природного и бросового
материала)
-«Руками мастеров» (совместное творчество детей и родителей в
рамках фестиваля «Это я, это я, это вся моя семья!)

в течение года
в течение года
декабрь
октябрь
сентябрь
ноябрь
декабрь
апрель

-Выездные выставки городского музея по сезонам года.
в течение года
4.Мероприятия по повышению собственной квалификации.
1.Работа над темой:
«Развитие детской субъектности в процессе изобразительной
деятельности с использованием методов и приемов ТРИЗ ».
2. Обобщение педагогического опыта

«Развитие детской индивидуальности в процессе восприятия
искусства и собственного художественного творчества».

в течение года
в течение года

Работа в соответствии с годовыми задачами ДОУ:
в течение года
1.
Развивать познавательную активность, инициативность и
самостоятельность детей в процессе проектирования;
2.
Формировать навыки здоровьесберегающего поведения в
процессе взаимодействия с семьями воспитанников;
3.
Совершенствовать дифференцированный подход к детям,
как субъектам отношений, с учетом их потребностей, возможностей
и способностей.
5.Формы взаимодействия воспитателя по изобразительной
деятельности с воспитателями и другими специалистами.
1.Сообщение о результатах диагностики и особенностях развития
изобразительных навыков детей в разных возрастных группах
детского сада. На ПМПк
2. Мастер-класс для воспитателей: «Использование современных
техник при организации продуктивных видов детской
деятельности».
3.Мастер-класс для воспитателей: «Рисование пейзажа с
использованием нетрадиционных техник рисования».
4.Обучающий семинар «Методика составления рассказа по
портрету»;
5. Консультация «Внедрение методов и приёмов ТРИЗ в
изобразительную деятельность»
6. Консультация «Развитие творческого воображения в
продуктивных видах детской деятельности» для молодых
воспитателей в Школе приобретения педагогического опыта.

сентябрь, май
декабрь
октябрь
март
ноябрь
апрель

6.Формы взаимодействия с родителями.
1. Индивидуальное консультирование по вопросам развития и
воспитания детей.
2. Консультирование родителей по результатам диагностического
обследования детей.
3.Круглый стол «Художественно-эстетическое воспитание детей в
детском саду».
4.Консультация «Я умею рисовать». Группа №5
5.Родительское собрание «Девочки и мальчики – два разных мира».
Группа №2
6.Консультация «Растим талантливого ребёнка. Группа №8
7.Выставки поделок, рисунков в группе «Поздравляем мам».
Группа №10
8.Круглый стол «Художественно-эстетическое воспитание детей в
детском саду». Группа №11
9.Мастерская Деда Мороза «Изготовление елочных игрушек и
новогодних украшений». Группа №13

в течение года
в течение года
Март
Апрель
Ноябрь
Январь
Март
Январь
Декабрь

7.Участие в городских мероприятиях ,выставках и конкурсах.
1.Конкурс детского рисунка в рамках творческой недели
психологии.
2.Городская выставка в ДХШ «Весна» «Творчество».

октябрь

3.Городской творческий конкурс «Рождество Христово»

декабрь

4. Городской конкурс детского изобразительного творчества.
5. Участие в работе методического объединения дошкольных
учреждений города «Использование современных форм
взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в развитии
партнерской позиции родителей как полноправных участников
образовательного процесса в ДОУ»» (круглый стол)

апрель

ноябрь

февраль

8.Формирование материальной и методической базы
кабинета.
1.Продолжать накопление методической литературы по теме:
«ТРИЗ в изобразительной деятельности».
2.Пополнить материальную базу кабинета дидактическими играми
и игровым инвентарем.

в течение года

Воспитатель по изобразительной деятельности Золотухина О.Н.

