
 

Творческий отчет воспитателя  

по изобразительной деятельности 

Ливинской Е. Л. 

 



 «Развитие творческих способностей 

 детей дошкольного возраста  

в изобразительной деятельности» 
 

Цели: 
— Формировать умение воплощать  

полученные знания о средствах  

выразительности в собственном 
творчестве; 

— Формировать умение выполнять  

коллективную композицию, 
согласовывать 

 свои действия со сверстниками; 

— Развивать потребность к созданию 
нового, 

 необычного продукта творческой  

деятельности; 

— Развивать эстетическую оценку, 
стремление к творческой 
самореализации. 

 



Взаимодействие с воспитателями 

Консультации  на сайте 
детского сада: 

- «Изотерапия для 
дошкольников»,                                                                                      
- «Кинусайга- печворк без 
иголки»,                                                                                                   
- «Роль общения с природой в 
изобразительной деятельности 
дошкольников», 

- «Развитие речи детей 
дошкольного возраста через 
народное декоративно-
прикладное искусство» 

 

Участие в групповых 

проектах: 

3 группа «Русские 

народные сказки», 

5 группа «Известное и 

неизвестное о воздухе», 

1 группа «Русский 

народный костюм», 

4 группа «Музыка 

звучит в рисунках» 

 



Взаимодействие с родителями 

Выступление на родительском собрании 
по теме «Развитие мелкой моторики рук 
детей дошкольного возраста» 

Консультации, мастер классы для 
родителей на сайте дошкольного 

учреждения:  
- «Как сделать новогодние праздники для 

детей интересными и увлекательными?»,   
- «Игровой самомассаж как средство 
подготовки руки к письму»,                  

 -«Лечение цветом». Цветотерапия в 
детском саду 

- Создание развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ»,             

-  «Рисуем музыку вместе!»,                                                                                                         
- «Зима в творчестве художников»,                                                                                         
- «Чтобы руки были умелыми» 

 



Участие в августовской 

конференции  

Стендовый доклад по теме  

«Развитие речи детей дошкольного возраста 

через народное декоративно-прикладное 

искусство» 

 



Участие в 

методических 

объединениях города 



Участие в открытом мероприятии 

детского сада – показ НОД  

«Секреты бабушкиного сундука» 



Профессиональные достижения 

• Награждение памятным 
знаком «За вклад в 
развитие города Бердска» 

• Курсы повышения 
квалификации по теме: 
«Художественно-
эстетическое развитие 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС» 

• Присвоение высшей 
квалификационной 
категории 

 



Участие в мероприятии  

к 300-летию г. Бердска  

«Я рисую мой город» 

654 картины, созданные бердчанами самых разных 

возрастов, получил наш город в подарок  

в день празднования трехсотлетия. 



Участие в городских конкурсах 

детского творчества 

- Городской конкурс 

детского творчества 

«Звездный дождь», 

- Городской конкурс 

детского творчества 

«Юные художники», 

- Городской конкурс 

детских рисунков 

«Город, в котором я 

живу». 



Участие областном этапе 

профсоюзного конкурса «Признание» 



Учсиб  
2017 



Городской конкурс  

детского творчества  

«Звездный дождь» 



Выставки детских работ 
-«Осень золотая», 

-«Я живу в лучшем городе», 

-«Мамочка, любимая», 

-«Новогодняя мозаика», 

-«Моя семья», 

-«Золотая хохлома», 

«Сине-голубое чудо-гжель» 

-«День Победы», 

-«Рисуем одуванчик», 

-Персональные выставки 
детей (Ледергос Матвей, 
Кузьминых Василиса, 
Баталова Ксения, Бугаева 
Таисия) и др. 

 



Работа 

кружка  

«Формула 

рукоделия» 



Спасибо за 
внимание! 


