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Целью деятельности ММРЦ в МБ ДОУ №26 в 2022 году является 

создание условий для развития творческого воображения детей старшего 

дошкольного возраста различными видами нетрадиционных техник 

художественной деятельности в соответствие с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Использование педагогами ДОУ таких нетрадиционных техник как 

рисование цветным песком, рисование на марле, отпечатывание на бумаге 

пластилинового макета, изонить, солеграфия способствует положительному 

эмоциональному отношению к изобразительной деятельности, 

удовлетворению потребности детей в познании нового, интересного, 

активизирует творческую активность. 

В образовательной деятельности дошкольной организации, 

направленной на распространение инновационных технологий по 

художественно-эстетическому развитию детей за 2022 год проведены: 

- семинар для педагогов ДОУ «Развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста с помощью 3D – ручки». 

Присутствовало 15 педагогов на семинаре (100%). 

- 3 февраля состоялось городское мероприятие «Мастер-класс 

Муниципального методического ресурсного центра МБ ДОУ №26 по 

проблеме «Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста 

посредством нетрадиционного рисования безопасными объемными 

красками». Присутствовало 22 педагога. 

- в марте педагогом Скориковой Ю.М. проведен мастер-класс для 

педагогов в клубе профессионального развития и общения педагогов 

«ПереZагруZка». Мастер-класс «Создание открытки «Весенние цветы» в 3D-

технике». Присутствовало 14 педагогов. 



- в мае педагогический совет по проблеме: «Нетрадиционные техники 

как средство развития творческого воображения старших дошкольников в 

различных видах деятельности». Присутствовало 15 педагогов (100%). 

- в октябре методический час с педагогами ДОУ по проблеме «3D – 

ручка как средство развития творческого воображения старших 

дошкольников», присутствовало 15 педагогов (100%) 

- 7 ноября в клубе профессионального развития и общения педагогов 

«Перезагрузка» прошёл мастер-класс «Театр на стаканчиках как средство 

развития творческого воображения детей дошкольного 

возраста». Присутствовало 11 педагогов. 

- 24 ноября состоялся городской методический семинар по проблеме: 

«Нетрадиционные техники как средство развития творческого воображения 

старших дошкольников в различных видах деятельности». Присутствовало 

36 педагогов. 

Для повышения квалификации педагогов по теме ММРЦ МБ ДОУ №26 

организованы участие в областных фестивалях и мастер-классах 

Всероссийского форума «Воспитатели России» (15 педагогов – 100%).  

 Публикация на тему «Развитие творческих способностей ребенка 

старшего дошкольного возраста различными видами нетрадиционных техник 

художественной деятельности» Мануковской Юлии Владимировне 

размещена на личной странице информационного портала «Инфоурок» 

(https://infourok.ru/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-rebyonka-starshego-doshkolnogo-vozrasta-

razlichnymi-vidami-netradicionnyh-tehnik-hudozhestvenn-6051644.html).  

 

По сравнению с 2021 годом, в 2022 году мероприятий проведено на 3 

больше (2021 год – 5 мероприятий, 2022 год – 8 мероприятий). Это связано с  

 

Мероприятия Количество 

участников 

% 

Семинар для педагогов ДОУ «Развитие 

творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста с помощью 3D – ручки» 

15 педагогов   100% 

3 февраля состоялось городское мероприятие 

«Мастер-класс Муниципального методического 

ресурсного центра МБ ДОУ №26 по проблеме 

«Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста посредством 

нетрадиционного рисования безопасными 

объемными красками».  

22 педагога. 55% 

https://infourok.ru/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-rebyonka-starshego-doshkolnogo-vozrasta-razlichnymi-vidami-netradicionnyh-tehnik-hudozhestvenn-6051644.html
https://infourok.ru/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-rebyonka-starshego-doshkolnogo-vozrasta-razlichnymi-vidami-netradicionnyh-tehnik-hudozhestvenn-6051644.html


В марте педагогом Скориковой Ю.М. проведен 

мастер-класс для педагогов в клубе 

профессионального развития и общения 

педагогов «ПереZагруZка». Мастер-класс 

«Создание открытки «Весенние цветы» в 3D-

технике».  

14 педагогов 35% 

В мае педагогический совет по проблеме: 

«Нетрадиционные техники как средство 

развития творческого воображения старших 

дошкольников в различных видах деятельности».  

15 педагогов 100% 

В октябре методический час с педагогами ДОУ 

по теме «3D – ручка как средство развития 

творческого воображения старших 

дошкольников». 

15 педагогов 100% 

7 ноября в клубе профессионального развития и 

общения педагогов «Перезагрузка» прошёл 

мастер-класс «Театр на стаканчиках как средство 

развития творческого воображения детей 

дошкольного возраста».  

11 педагогов. 28% 

24 ноября состоялся городской методический 

семинар по проблеме: «Нетрадиционные техники 

как средство развития творческого воображения 

старших дошкольников в различных видах 

деятельности».  

36 педагогов 90% 

Областные фестивали и мастер-классы для 

педагогов Всероссийского форума «Воспитатели 

России» 

15 педагогов 100% 

 

В 2022 году воспитанники МБ ДОУ №26 принимали участие в 

следующих конкурсах: 

- 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Нескучная 

литература»;  

- 2 место во Всероссийском детском конкурсе рисунков и стенгазет 

«Бережем планету»; 

- 1 место, 2 место и три 3 места во Всероссийском конкурсе для детей 

и молодежи «Зеленая планета глазами детей» МБУ ДО «ЦДЭБ»; 

- 1 и 3 место за очное участие в XI Международном биеннале детского 

творческого конкурса рисунков «А.П. Чехов и герои его произведений» 

Таганрогской детской художественной школы имени С. И. Блонской; 



- 2 место в Всероссийском фестивале «Футбол в школе» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций в номинации «Рисунок на 

футбольную тему»; 

- 1 место в Всероссийском конкурсе изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Подарок для мамы», посвященном 

Международному женскому дню, педагогического образовательного центра 

«Талант педагога»; 

- 2 и 3 место в конкурсе экологических рисунков МБУ ДО «ЦДЭБ; 

- 2 и три 3 места в конкурсе рисунков «Покормите птиц зимой» МБУ 

ДО «ЦДЭБ»; 

- 1 Гран-при, 4 воспитанника заняли 1 места, 8 воспитанников – 2 место 

и 6 воспитанников - 3 места в номинациях «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное искусство» в городском конкурсе «Творческий 

марафон «Арт-талант» Академии успешных людей; 

- Гран При и одна работа 1 место в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса авторской фотографии «Осенние моменты». 

- 1 и 2 место во Всероссийском детском творческом интернет-конкурсе 

«Осенние фантазии» Международного образовательного портала Maam.ru. 

- 3 детских работы приняли участие во Всероссийских акциях «Письмо 

солдату», «Фронтовая открытка».  

- 2 место в Международном творческом конкурсе «Я художник». 

Образовательный интернет портал «Престиж».  

- 1 место во Всероссийском детском творческом конкурсе «Подари 

улыбку папе» Высшей школы делового администрирования. 

Проанализировав данные этого и прошлого годов по участию детей в 

творческих конкурсах по художественной продуктивной деятельности, 

можно сделать вывод, что в 2022 году в двое (40,2%) увеличилось количество 

участников. 

Мероприятия Количество 

участников 

% 

Всероссийский творческий конкурс «Нескучная 

литература»  

2 участника, 

одно 1 место 

1,7% 

Всероссийский детский конкурс рисунков и 

стенгазет «Бережем планету» 

2 участника, 

одно 2 место 

1,7% 

Всероссийский детский творческий конкурс 

«Подари улыбку папе» Высшей школы 

делового администрирования 

1 участник, 

одно 1 место 

0,8 % 



Международный творческий конкурс «Я 

художник». Образовательный интернет портал 

«Престиж» 

1 участник 2 

место 

0,8 % 

Всероссийские акции «Письмо солдату», 

«Фронтовая открытка» 

3 детских 

работы 

приняли 

участие 

2,5 % 

Всероссийский детский творческий интернет-

конкурс «Осенние фантазии» Международного 

образовательного портала Maam.ru. 

2 участника,  

1 и 2 место 

1,7% 

Муниципальный этап  Всероссийского 

конкурса авторской фотографии «Осенние 

моменты» 

3 участника, 

Гран При и 

одна работа 1 

место 

2,5 % 

Городской конкурс «Творческий марафон «Арт-

талант» Академии успешных людей в 

номинациях «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное искусство»   

19 

воспитанников, 

1 Гран-при, 4 

воспитанника 

заняли 1 места, 

8 

воспитанников 

– 2 место и 6 

воспитанников 

- 3 места 

16% 

Конкурс рисунков «Покормите птиц зимой» 

МБУ ДО «ЦДЭБ»  

4 участника,  

2 и три 3 места 

3,3% 

Конкурс экологических рисунков МБУ ДО 

«ЦДЭБ»  

4 участника,  

2 и 3 место 

3,3 % 

Всероссийский конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Подарок 

для мамы», посвященном Международному 

женскому дню, педагогического 

образовательного центра «Талант педагога» 

1 участник,  

1 место 

0,8 % 

в Всероссийском фестивале «Футбол в школе» 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций в номинации «Рисунок на 

футбольную тему» 

3 участника, 

одно 2 место 

2,5 % 

Очное участие в XI Международном биеннале 

детского творческого конкурса рисунков «А.П. 

1 и 3 место 1,7% 



Чехов и герои его произведений» Таганрогской 

детской художественной школы имени С. И. 

Блонской 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Зеленая планета глазами детей» МБУ ДО 

«ЦДЭБ»  

5 участников, 

1 место, 2 

место и три 3 

места 

5,1% 

 

В сентябре 2021 года педагоги начали работу с детьми раннего 

дошкольного возраста по развитию творческих способностей такими видами 

нетрадиционных техник художественной деятельности, как оттиск 

природных материалов на бумаге, рисование фруктами. В 2022 году данная 

работа принесла первые результаты: дети раннего возраста стали 

участниками выставки детского творчества в ДОУ, посвященного 

Международному женскому Дню. Воспитатель раннего возраста 

Дмитриенко Наталья Дмитриевна накапливает опыт работы с детьми своей 

группы по нетрадиционному рисованию природными материалами.  

Дополнительную образовательную деятельность по художественно-

эстетическому развитию «Умелые ручки» в 2022 году посещают на 16% 

больше воспитанников (19 детей), чем в 2021 году.  Из нового набора детей 

младше 3-х лет кружок посещает 65% воспитанников (11 детей).  

Активность творческой деятельности детей за 2022 год в рамках 

деятельности ММРЦ имеет положительную динамику. Педагоги 

заинтересованы в получении новых знаний о нетрадиционных техниках 

рисования и применении их в работе с детьми. Увеличилось количество 

воспитанников, участвовавших в конкурсах.  

 

 

Старший воспитатель МБ ДОУ №26                                   Мануковская Ю. В. 

 


