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Изобразительная деятельность способствует всестороннему
развитию личности, о чем писали Я. А. Коменский,
И. Г. Песталоцци. Ф. Фребель и другие русские педагоги,
психологи. В дошкольном возрасте в процессе изобразительной
деятельности у детей углубляются знания об окружающем мире, о
средствах и способах их отражения, передачи, «раздвигаются
границы» познания. Изобразительная деятельность это
постоянная практика.
Были проведены открытые показы НОД в разных возрастных
категориях (средний, старший дошкольный возраст) на которых
была отмечена высокая квалификационная подготовка педагогов.
НОД
была
оригинальна,
присутствовали
элементы
неожиданности. Прослеживался дифференцированный подход к
каждому ребенку при решении задач поставленных перед ними
педагогом.

Педагоги Балабаева Н.В. и Галышич О.В. организавали
консультации для педагогического состава
(теоретическая и практическая части)

Была организованна ярмарка – конспектов НОД по художественному творчеству,
педагоги всех возрастных групп разработали авторские конспекты НОД по ИЗО
деятельности по разным лексическим темам. Конспекты НОД были красочно
оформлены, соблюдена структура занятия, во многих присутствовали
нетрадиционные формы рисования.

Так же был объявлен конкурс «Лучший ИЗО центр», в котором участвовали все
возрастные группы. Для проведения конкурса было разработано положение о
конкурсе, показатели оценивания, критерии. В ходе смотра учитывались:
оформление центра, наличие материалов, место, отведенное под цент ИЗО
деятельности, эстетичность, привлекательность, а так же можно было заработать
дополнительный балл, представлением центра, воспитатели применили всю свою
фантазию, но самым креативным представлением получилось в группе №8
«Умка». Воспитатели данной группы Балабаева Н.В. и Лазаренко Т.А. представили
свой центр в виде квест-игры с проблемной ситуацией, отгадать нашу малую
родину «Северный край», оценочная комиссия превратилась на время детей и с
удовольствием прошла все этапы квест-игры по ИЗО деятельности: лепка,
рисование, ручной труд. Группа №8 «Умка» получила 1 место!!!

Подводя итоги проведенной работы на педагогическом совете, можно сказать, что
в нашем саду работа данной направленности ведется в полном объеме,
присутствует разносторонний подход, применяются различные технологии,
соблюдается все нормы ФГОС.
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