Управление дошкольного образования администрации
МО ГО « Сыктывкар»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад№116»
г. Сыктывкара

План работы
ресурсного центра по художественно – эстетическому развитию
детей дошкольного возраста
МАДОУ «ЦРР-детский сад 116» г. Сыктывкара
на 2018 - 2019 учебный год

План работы Ресурсного центра по художественно-эстетическому развитию
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 116» г. Сыктывкара на 2018 – 2019 учебный год
Руководитель ресурсного центра Т.Н. Балкова
Основными целями деятельности сетевого объединения ДОО являются:
✓ создание условий для непрерывного развития профессиональных компетентностей
у педагогических и управленческих кадров, содействующих повышению качества
дошкольного образования;
✓ методическое сопровождение мероприятий, направленных на внедрение ФГОС в
образовательный процесс дошкольных образовательных организаций города;
✓ координация инновационной деятельности в дошкольных учреждениях;
✓ формирование единого образовательного пространства среди участников
муниципального сообщества, расширение общественного участия.
Основные задачи, решаемые ДОО в сетевом объединении:
✓ расширить спектр образовательных услуг для реализации индивидуальных
образовательных запросов педагогов и руководителей дошкольных учреждений
муниципального образования;
✓ обеспечить информационно-разъяснительную работу по внедрению ФГОС
дошкольного образования;
✓ обеспечить освоение педагогами нового информационно-образовательного
пространства, способов и приемов поиска и использования в образовательном
процессе современного содержания, образовательных технологий и методического
обеспечения;
✓ внедрить в практику работы руководителей новые модели деятельности,
направленные
на
повышение
эффективности
работы
дошкольного
образовательного учреждения;
✓ содействовать введению в практику работы педагогов системы оценивания
профессиональных достижений для повышения качества аттестации;
✓ освоение механизма создания и эффективного использования ресурсов ДОО сети;
✓ формирование системы мониторинга работы образовательной сети;
✓ разработка комплекса показателей эффективности работы образовательной сети.
Основными направлениями деятельности ДОО, входящего в сетевое взаимодействие
являются:
✓ консультационное и экспертное сопровождение инновационных разработок в
системе дошкольного образования;
✓ ретрансляция опыта работы инновационных площадок до целевой аудитории;
✓ создание нормативной базы инновационной деятельности;
✓ создание новых моделей
повышения квалификации педагогических и
управленческих кадров, отвечающих требованиям развития инновационных
процессов в дошкольной сфере образования;
✓ повышение профессионализма работников дошкольного образования через
включение их в разработку и реализацию инновационных образовательных
проектов;
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✓ консолидация
профессиональной
деятельности
различных
дошкольных
образовательных организаций в единое инновационное пространство;
✓ совершенствование инновационной деятельности в педагогической сфере, сфере
управления современным дошкольным образованием, содержания образования;
развитие инновационных технологий и механизмов организации образовательной
деятельности.
Содержание работы Координационного совета
ресурсного центра по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного
возраста на 2018 – 2019 учебный год
№
Перечень вопросов
1 Заседание Координационного Совета Ресурсного
центра:
• Корректировка списков и сроков проведения
заседаний инновационных площадок;
• Корректировка Планов работы инновационных
площадок РЦ.
• Обсуждение
Приказа
УДО
АМО
ГО
Сыктывкар» Об итогах работы ресурсных центров
и площадок» №832 от 20.06.2018г.
Анализ и
принятие решения по внедрению рекомендаций
данного Приказа.
• Обсуждение плана общегородских мероприятий
на базе РЦ и площадок.
• Ознакомление с Положением о работе сетевого
обьединения
и творческих групп
( обсуждение, уточнение).
2. Заседание Координационного Совета Ресурсного
центра:
•
Экспертное обсуждение опытов работы
слушателей РЦ не прошедших в июне 2018 года
экспертизу;
•
Принятие опытов работы и рекомендации для
рассмотрения городским экспертным советом
•
Подготовка и обсуждение предстоящего
Фестиваля юных музыкантов и конкурса юных
чтецов.
3 Заседание Координационного Совета Ресурсного
центра:
•
Экспертное обсуждение опытов работы
слушателей РЦ;
•
Принятие опытов работы и рекомендации для
рассмотрения городским экспертным советом;
•
Подведение итогов за 2018 год.
4 Заседание координационного совета:
•
Уточнение
списка
обучающихся
инновационных площадок РЦ;

Сроки
27.09.2018 г.

Ответственные
Директор –
Т.Н. Балкова
Старший
воспитатель –
Павловская А.А.

Октябрь 2018

Директор –
Т.Н. Балкова
Старший
воспитатель –
Павловская А.А.

Декабрь 2018

Директор –
Т.Н. Балкова
Старший
воспитатель –
Павловская А.А.

Февраль 2019

Директор –
Т.Н. Балкова
Старший
воспитатель –
3

5

6

•
Утверждение списков и сроков проведения
заседаний инновационных площадок;
Экспертное обсуждение опытов работы слушателей
(краткая презентация опытов
руководителями
площадок.
•
Утверждение Планов работы инновационных
площадок РЦ.
Заседание Координационного Совета Ресурсного
центра:
• Экспертное
обсуждение
опытов
работы
слушателей РЦ;
• Принятие опытов работы и рекомендации для
рассмотрения городским экспертным советом.
• Утверждение формы отчетности работы площадок
и творческих групп.
• Обсуждение
составления
таблицы
эффективности
Заседание Координационного Совета Ресурсного
центра:
•
Экспертное обсуждение опытов работы
слушателей РЦ;
•
Обсуждение и принятие опытов работы и
рекомендации
для
рассмотрения
городским
экспертным советом;
•
Подведение итогов за 2018 – 2019 учебный
год.

Павловская А.А.

Март 2019

Директор –
Т.Н. Балкова
Старший
воспитатель –
Павловская А.А.

Май 2019

Директор –
Т.Н. Балкова
Старший
воспитатель –
Павловская А.А.
Руководители
площадок.

Мероприятия Ресурсного центра, включенные в план общегородских
мероприятий
на 2018 – 2019 учебный год
№

Тема

Срок

Для кого

Ответственные

1.

Конкурс чтецов

Ноябрь
2018

Воспитанники
ДОО

Директор,
заведующие.

2.

Городской фестиваль
юных вокалистов
«Северная звёздочка»

Февраль
2019

Воспитанники
ДОО

Директор,
старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель

3.

Фестиваль
театральных
коллективов
«Театральная весна –
2019»

Апрель
2019

Воспитанники
ДОО

Директор,
старший
воспитатель

База
проведения
МАДОУ №77,
116, 89, 4, 100,
104.
МАДОУ №77,
116, 89, 4.

МАДОУ
№77,116, 104,
89, 19.
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ПЛАН
стажировочной площадки по изодеятельности
МАДОУ «Детский сад № 104» на 2018-2019 учебный год
Тема: использование информационно - коммуникационных технологий в
изобразительной деятельности
Место проведения: МАДОУ «Детский сад №104», ул.Малышева, 20, тел. 51-10-91
E-mail soa104@mail.ru
Руководитель стажировочной площадки: директор Сабинская Ольга Альбертовна
Координатор: старший воспитатель Терехова Ирина Вячеславовна
Тьютор: руководитель изодеятельности Смагина Марина Ивановна
Категория слушателей: воспитатели, руководители изодеятельности, педагоги
допобразования
Форма обучения: очно-заочная (круглый стол, семинар-практикум, практические
занятия, защита методических разработок и др.)
Срок обучения: 2018-2019 учебный год
Режим занятий: 4 часа в месяц, каждый третий четверг месяца
Цель: повышение квалификации, стимулирование и поддержка педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений в создании дидактических
материалов, методических пособий для изобразительной деятельности воспитанников с
использованием ИКТ.
Результат деятельности:
1) проектирование педагогами на основе изученного инновационного опыта собственных
вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных к условиям
конкретного учреждения и обеспечивающих развитие и достижение необходимого
качества образования
2) создание слушателями методической копилки электронных образовательных ресурсов
(обучающих и развивающих) по образовательной области «Художественно – эстетическое
развитие».
План мероприятий
№
1

2

Месяц

Содержание

ИКТ - как средство
художественно – творческого
развития дошкольников
Тема: «Виртуальная экскурсия»
– эффективный инструмент
образовательной деятельности.
18 октября Тема: подготовительный этап
2018
создания «Виртуальной
экскурсии»
• Возможности программы
Power Point для создания
20
сентября
2018г

Ответственные
старший
воспитатель

Форма
проведения
круглый стол

Кол – во
часов
4 часа

семинар практикум

4 часа

руководитель
изодеятельности
руководитель
изодеятельности

5

3

4

5

6

интерактивных ресурсов
(управляющие кнопки и
гиперссылки)
22 ноября Разработка маршрутного листа
2018
«Виртуальной экскурсии»
• Возможности программы
Power Point для создания
интерактивных ресурсов
(SmartArt – объекты,
настройка навигации,
создание кнопки, кнопки
- триггеры)
• Общие правила
оформления презентации
(цвет, картинки и текст
на слайде)
• Технологический приём
Power Point «Лупа»
20 декабря Разработка пролога
2018
«Виртуальной экскурсии».
• Настройка анимации на
текст и рисунки, запись и
внедрение звука в
презентацию.
• Алгоритм уменьшения
веса презентации через
опцию программы Power
Point «Сжатие рисунков»
• Технологический приём
«Раскраска»
• Технологический приём
Power Point
«Интерактивная лента»
24 января Создание «Виртуальной
2019
экскурсии».
• Технологический приём
Power Point «Шторка»,
«Шторка – пауза»
• Промежуточный итог
(представление
собственных маршрутов
«Виртуальных
экскурсий»)
21 февраля Создание интерактивных
2019г
презентаций.

руководитель
изодеятельности

семинарпрактикум

4 часа

руководитель
изодеятельности

практическое
занятие

4 часа

руководитель
изодеятельности

практическое
занятие

4 часа

руководитель
изодеятельности

семинарпрактикум

4 часа
6

•

7

21 марта
2019г

8

18 апреля
2019г

9

16мая
2019г

Итого:

Возможности программы
Power Point для создания
интерактивных ресурсов
Технологический приём
«Виртуальная прогулка»
Создание презентации
«Виртуальной экскурсии».
• Создание методического
сопровождения
«Виртуальной
экскурсии»
Создание и применение
шаблонов в программе Power
Point
(технологический приём
«Пазлы»)
• Практическая работа по
созданию шаблонов пазлы.
• Создание скриншотов с
помощью клавиатуры.
Презентация созданных
участниками площадки
«Виртуальных экскурсий»,
которые можно применить в
изобразительной деятельности
Создание итогового продукта
деятельности стажировочной
площадки

руководитель
изодеятельности

Педагогическ
ая мастерская

4 часа

старший
воспитатель,
руководитель
изодеятельности

Педагогическ
ая мастерская

4 часа

старший
воспитатель,
руководитель
изодеятельности

Круглый стол

4 часа

36 часов
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План работы стажировочной площадки на базе МАДОУ «Детский сад №100
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара на 2018-2019 учебный год
Тема: «Использование информационно-коммуникационных технологий в создании УМК
по художественно – эстетическому направлению развития дошкольников в рамках
реализации ФГОС»
Цель: приведение УМК по музыкальному и художественному развитию дошкольников в
соответствии с требованиями ФГОС посредством применения электронных средств
обучения.
Задачи:
1. Продолжение изучение возможностей программы Proshow Producer для создания
пособий по музыкальной и художественной деятельности, раздел «Восприятие музыки».
2. Повышение профессиональной компетентности, мотивации к профессиональноличностному росту стажеров.
Руководитель стажировочной площадки: Салькова Марина Викторовна, директор
МАДОУ «Детский сад №100».
Координатор: Таджикулиева Светлана Владимировна, заместитель директора по ИМД
МАДОУ «Детский сад №100».
Ответственный за разработку, содержание и проведение учебных занятий со
слушателями: Непейвода Наталья Гермогеновна, музыкальный руководитель МАДОУ
«Детский сад №100».
Категория слушателей: музыкальные руководители, педагоги дополнительного
образования, воспитатели.
Форма обучения: очно-заочная , 1 раз в месяц.
Срок обучения: 2018-2019 учебный год
Режим занятий: 4 часа в месяц
Результат деятельности: Создание электронного методического пособия по по
восприятию музыки «Времена года» (младший дошкольный возраст), Камиль Сен – Санс
«Карнавал животных»
План мероприятий
№

Месяц

1

Сентябрь

Содержание
Организационное заседание.
Утверждение:
-плана деятельности
стажировочной площадки.
- списка слушателей на 20182019 учебный год.
- темы видео проектов (УМК)
по восприятию музыки
«Времена года» (младший
дошкольный возраст), Камиль
Сен – Санс «Карнавал
животных»

Ответственные
Директор

Форма
Кол – во
проведения
часов
Круглый стол
4 часа

Заместитель
директора по
ИМД

Практическое
занятие с
электронным
8

2

3

3.Распределение
Музыкальный
и ресурсами
видеопроектов по желанию
руководитель
слушателей.
4. Обзорное повторение и
закрепление материала,
пройденного в прошлом
учебном году.
5. Домашнее задание: подбор
исходного материала
-клипарты
-фоны
-рамочки, виньетки
-картины художников
-аудио
1.Создание тематических видео проектов по разделу «Восприятие»,
Октябрь
1. Изучение стиля «Рисунки Музыкальный
Практическое
художника»
программе руководитель
занятие с
Proshow Producer
электронным
2. Самостоятельное создание
и ресурсами
стиля по выбранной теме.
3. Оформление титульного
слайда
4.
Индивидуальная
практическая консультация
по просьбе слушателей.
5.Домашнее
задание
«Создание шаблона»
Ноябрь
1.Работа с шаблоном
Музыкальный
Практическое
2.Использование масок всех
руководитель
занятие с
типов (прозрачная.
электронным
полутоновая,градиентные
и ресурсами
png)
1.Понятие маски PNG
3. Самостоятельное создание
стиля с использованием
масок.
4.Изучение разновидностей
стиля «Веер»
5. Презентация и анализ
работы музыкального
руководителя МАДОУ № 107
Кузнецовой Людмилы
Сергеевны
(по индивидуальной теме).
II. Создание мультипликации в проектах в соответствии

4 часа

4 часа

9

4

Декабрь

5

Январь

6

Февраль

с поставленными задачами обучения
1.Углублённое изучение и
Музыкальный
использование модификатора руководитель
«Синусовая волна»
2.Создание собственного
стиля «Движением картины с
применением синусового
модификатора и
применением рамочки)
.3. Презентация и анализ
работы воспитателя МАДОУ
№ 100 Чугаевой Надежды
Анатольевны (по
индивидуальной теме).
Косинусовый модификатор
Музыкальный
1. Продолжение создание
руководитель
видеопректа с помощью
шаблона.
2.Примеры использования
косинусового модификатора.
3. Изучение стиля «Цветное
волшебство».
4.Презентация и анализ
работы педагога – психолога
МАДОУ № 100 Кореповой
Натальи Борисовны (по теме
«Музыка и эмоции).
5.Домашнее задание :
Продолжать создавать проект
по конкретно выбранной
теме.
Модификаторы «Пиковая
Музыкальный
волна»
руководитель
1. Неограниченная
возможность использования
модификаторов синусовая,
косинусовая, пиковая волна
на примерах создания видео
слушателей стажировочной
площадки
2.Знакомство с функцией
«Внутренние переходы»
3. Применение модификатора
в авторском стиле
4. Презентация и анализ работ

Практическое
занятие с
электронным
и ресурсами

4 часа

4 часа
Практическое
занятие с
электронным
и ресурсами

Практическое
занятие с
электронным
и ресурсами

4 часа

10

слушателей (по желанию).
5. Домашнее задание:
7
Март
Футажи
Музыкальный
Практическое
4 часа
1. Как убрать чёрный фон на
руководитель
занятие с
футаже
электронным
2. Изучение стиля «Кружение
и ресурсами
предмета»
3. Применение
модификаторов в авторском
стиле
4. Презентация и анализ работ
слушателей (по графику)
5.Домашнее задание:
Разработать методические
рекомендации.
III.
Создание и представление индивидуальных видеопроектов по разделу
«Восприятие музыки» на темы «Времена года»(младший и средний возраст), Камиль СенСанс «Карнавал животных» .
8
Апрель
Тема 3.1Как восстановить
Музыкальный
Практическое
4 часа
проект и потерянные файлы
руководитель
занятие с
1. Закрепление полученных
электронным
навыков.
и ресурсами
2.Работа слушателей над
совершенствованием
пройденного материала при
создании авторских
видеопроектов.
3. Обсуждение и
корректировка методических
рекомендаций
9
Май
Тема 3.2. Подведение итогов
Музыкальный
Круглый стол
4 часа
работы
руководитель
1.Презентация созданных
Практическое
участниками площадки
занятие с
методических пособий,
электронным
которые
и ресурсами
2. Отбор наиболее
содержательных проектов для
публикаций
3. Обсуждение плана на
будущий учебный год.
10 Итого:
36 часов
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План работы стажировочной площадки МБДОУ «Детский сад № 42»
на 2018-2019 учебный год
Тема: «Детский танец: от классического до современного»
Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 42 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара
Юридический адрес: 167002, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.162
Телефон: 31-42-30
Руководитель стажировочной площадки: Сажина Галина Викторовна, заведующий
МБДОУ «Детский сад № 42» г. Сыктывкара
Координатор: Ичёткина Инна Васильевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №
42» г. Сыктывкара
Категория слушателей: воспитатели со стажем работы 2 и более лет
Формы обучения: очно-заочная
Срок обучения: 2018-2019 учебный год
Адрес электронной почты учреждения: detcad-42@yandex.ru
Цель:
Повышение профессиональной компетентности педагогов в развитии устойчивого
интереса к детскому танцу, создание инновационного образовательного пространства,
обеспечивающего условия для приобретения новой профессиональной компетентности
педагогическими кадрами по развитию сотрудничества с детьми и семьями
воспитанников по художественно-эстетическому развитию.
Задачи программы:
1.Изучить современные подходы воспитания по танцевальному творчеству дошкольников
в соответствии требований ФГОС ДО.
2.Способствовать реализации творческого потенциала педагогов через систему
проектирования совместной деятельности всех участников образовательных отношений,
направленную на поддержку детской инициативы.
3. Создать условия для профессионального общения педагогов, трансляции и
распространения опыта успешной педагогической деятельности по художественноэстетическому направлению детей дошкольного возраста.
Планируемый результат:
1.Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по поддержке детской
инициативы, обеспечивающей развитие и достижение необходимого качества
образования.
2.Активизация интереса педагогов к данному виду развивающей деятельности
дошкольника.
3.Выстраивание партнерского взаимодействия с родителями как участниками
образовательных отношений по воспитанию музыкального направления с детьми.
4.Трансляция опыта работы по развитию музыкально-ритмических движений детей
дошкольного возраста и их родителей (законных представителей).
5.Методические продукты по теме «Детский танец: от классического до современного».
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№

Месяц

1

Сентябрь

2

Октябрь

3

Ноябрь

4

Декабрь

5

Январь

6

Февраль

План работы мероприятий
Содержание
Ответственные
Организационное заседание.
Повестка дня:
1. Утверждение списков и
сроков проведения заседаний
cтажировочной площадки.
2. Провести мониторинг
организации деятельности
стажировочной площадки.
3.Ознакомление участников СП с
Положением
стажировочной площадки.
3. Утверждение плана
деятельности
стажировочной площадки на
2018-2019 учебный год.
4. Утверждение формы
отчетности работы площадки.
Ознакомление слушателей с
требованиями к разработке
методических продуктов.
5.Провести анкетирование
слушателей стажировочной
площадки.
6.Теоретический семинар
«Образы в детском танце».
Мастер-класс «Осенние мотивы»
Семинар «Классический детский
танец».
Мастер-класс «Зимние забавы».
Семинар «Народно-характерный
танец для детей дошкольного
возраста».
Мастер класс «Рождество»
1.Семинар-практикум
«Эстрадные танцы для детей
дошкольного возраста».
2. Мастер-класс «Современные
танцы в стиле хип-хоп»
1. Семинар «Приобщение детей к
коми культуре посредством
народного танца».

Руководитель
СП.

1.Семинар «Историко-бытовые

Форма
Кол – во
проведения
часов
Теоретическ
4 часа
ий семинар,
мастеркласс

Ст. воспитатель

Руководитель
СП,
ст. воспитатель,

Хореограф
Мальцева О.Н.

Семинар,
мастеркласс
Семинар,
мастеркласс

4 часа

Семинарпрактикум,
мастеркласс

4 часа

Мальцева О.Н.
Творческая
группа

Семинар

4 часа

Хореограф

Семинар

4 часа

Творческая
группа

Творческая
группа

4 часа

13

танцы».
2.Из опыта работы педагогов.
7

8

9

Март

1.Бальные танцы для детей
дошкольного возраста.
2.Мастер-класс «Выпускной
бал».
Апрель
Итоговое заседание по теме
«Фестиваль идей».
1.Защита образовательных
проектов, методических
разработок по художественноэстетическому направлению
детей дошкольного возраста.
2. Подведение итогов работы
стажировочной площадки за год.
1. 3.Анализ
методических
разработок, представленных на
рассмотрение
городского
экспертного совета.
Май
1.Подготовка отчета о работе
стажировочной площадки.
2.Подготовка ходатайства о
получении сертификатов
участниками СП, успешно
окончивших обучение.
3.Подготовка списка
обучающихся без сертификата.
3.Составление показателей
эффективности.
Итого:

Мальцева О.Н.
Творческая
группа

Участники
стажировочной
площадки.
Руководитель
стажировочной
площадки
Г.В. Сажина
Координатор
Ичёткина И.В.

Руководитель
СП,
координатор.

Мастеркласс

Защита
итоговой
работы

4 часа

4 часа

4 часа

36 часов
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План работы проектной группы
МАДОУ «Детский сад № 77 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
Тема: «Использование театрализованной деятельности в системе обучения в ДОО»
Руководитель проектной группы: Куликова Татьяна Анатольевна.
Тьютор проектной группы: Демина Анастасия Николаевна
Юридический адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект,
22.
Адрес официального сайта: www.детсад77.рф
Адрес электронной почты: sad77sykt@mail.ru
Слушатели: Воспитатели, педагоги дополнительного образования, музыкальные
руководителей, интересующиеся проблемами развития театрально – игровой деятельности
детей дошкольного возраста.
Цель: Повышение профессионализма педагогов ДОО через включение их в разработку и
реализацию методических материалов по использованию театрализованной деятельности
в образовательной системе ДОО.
Задачи:
1. Создание условий для:
•
Формирования навыков разработки методических материалов по использованию
театрализованной деятельности в образовательной системе ДОО;
•
Совершенствования умений педагогов использовать информационнокоммуникационные технологии для разработки и реализации методических материалов по
использованию театрализованной деятельности в образовательной системе ДОО;
2. Организовать взаимодействие с методическими службами ДОО, направленное на
оказание информационно-методической поддержки слушателей проектной группы.
3. Совершенствовать работу, направленную на повышение качества обучения
слушателей:
- расширение сетевого взаимодействия с Ресурсными центрами и Площадками ДОО МО
ГО «Сыктывкар»;
- увеличение доли педагогов, транслирующих педагогический опыт, от общего количества
слушателей проектной группы.
Планируемый продукт деятельности проектной группы: создание сборника практических
материалов для педагогов ДОО по использованию театрализованной деятельности в
образовательной системе ДОО.

№
1

Продукт деятельности участников проектной группы: Блок занятий для детей
дошкольного возраста с использованием театрализованной деятельности.
Результат: повышение профессиональной компетентности педагогов, подтвержденное
получением сертификата, удостоверяющего прохождение обучения в проектной группе.
План мероприятий
Месяц
Содержание
Ответственн
Форма
Кол – во
ые
проведения
часов
27.09.2018 Ознакомление с планом работы Координатор: Семинар,
4 часа
13.30 ч.
проектной группы на 2018-2019 Демина А.Н. презентация
(сентябрь) учебный год.
«Организацио
15

Подписание
обработку
данных.

2

25.10.2018
13.30 ч.
(октябрь)

3

29.11.2018
13.30 ч
(Ноябрь)

4

13.12.2018
13.30 ч
(декабрь)

5

Январь
2019

6

Февраль

согласия
на
персональных

Доклад:
«Интеграция
театрализованной деятельности
в образовательные области в
рамках реализации ФГОС»
«Требования к составлению
индивидуальных
проектов
участников проектной группы»
«Составление
описательного
рассказа
с
использованием
элементов театрализации»
«Применение логоритмических
приемов в образовательной
деятельности ДОО»
«Использование
элементов
театрализованной деятельности
в образовательной деятельности
ДОО»
«Специальные методы и приемы
в работе с детьми дошкольного
возраста для формирования
сценических умений»
«Картотека
детских
художественных произведений
для использования педагогами в
образовательной деятельности с
элементами театрализованной
деятельности»
«Использование
элементов
театрализованной деятельности
в образовательной деятельности
ДОО. Образовательная область
– познавательное развитие»
«Использование
элементов
театрализованной деятельности
в образовательной деятельности
ДОО. Образовательная область
– речевое развитие»
Обсуждение
представленного
опыта
работы
коллег
из
проектной группы.
«Использование
элементов

нное собрание.
Корректировка
плана»

Координатор:
Демина А.Н.

Семинарское
занятие.
Трансляция
педагогическо
го опыта.

4 часа

Трансляция
педагогическо
го опыта.
Консультация.

Координатор:
Демина А.Н.

Практическое
занятие.

4 часа

Координатор:
Демина А.Н.

Семинарское
занятие

4 часа

Координатор:
Демина А.Н.

Практикум.
Открытое
занятие

4 часа

Практикум.
Открытое
занятие

Круглый стол.

Координатор:

Практикум.

4 часа
16

2019

7

8
9

Март 2019

Апрель
2019
Май
2019 г.

Итого:

театрализованной деятельности Демина А.Н.
в образовательной деятельности
ДОО. Образовательная область
– познавательное развитие»
«Использование
элементов
театрализованной деятельности
в образовательной деятельности
ДОО. Образовательная область
– речевое развитие»
Обсуждение
представленного
опыта
работы
коллег
из
проектной группы.
«Методические рекомендации Координатор:
по разработке методических Демина А.Н.
материалов по использованию
театрализованной деятельности
в
образовательной
системе
ДОО»
Обсуждение
предполагаемых
тем
«Защита продукта деятельности Координатор:
участников проектной группы»
Демина А.Н.
Составление отчета о работе проектной группы.
Заполнение карты эффективности. Подготовка
ходатайства о выдаче сертификатов. Подготовка
ходатайства о списке педагогов, окончивших
обучение
без
сертификата.
Подготовка
методических разработок слушателей проектной
группы, для рассмотрения экспертным советом
управления дошкольного образования.

Открытое
занятие

Практикум.
Открытое
занятие

Круглый стол

Доклад

4 часа

Круглый стол
Практическое
занятие
Итоговое
заседание
проектной
группы

4 часа
4 часа

36 часов
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ПЛАН
работы стажировочной площадки
МАДОУ «ЦРР-детский сад №116» г. Сыктывкара
Тема: «Современные методики и технологии
дошкольников в условиях внедрения ФГОС ДО»

музыкального

воспитания

Место проведения: МАДОУ «ЦРР – детский сад 116» г. Сыктывкара
Юридический адрес: 167005, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 34
Телефон: 51-46-90,
Руководитель стажировочной площадки: Антонова Любовь Николаевна
Координатор: Антонова Любовь Николаевна - музыкальный руководитель
Категория слушателей: музыкальные руководители, воспитатели.
Формы обучения: очно-заочная
Срок обучения:36 часов
Адрес электронной почты учреждения: dsad116@mail.ru
Цель:
- методическое сопровождение мероприятий, направленных на внедрение ФГОС в
образовательный процесс дошкольных образовательных организаций города;
- повышение квалификации, стимулирование и поддержка педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений в создании дидактических материалов,
методических пособий для создания развивающей среды по музыкальному воспитанию.
Задачи:
- обеспечить информационно-разъяснительную работу по внедрению ФГОС дошкольного
образования;
-обеспечить освоение педагогами нового информационно-образовательного пространства,
способов и приемов поиска и использования в образовательном процессе современного
содержания, образовательных технологий и методического обеспечения;
-создать условия для профессионального общения педагогов, трансляции и
распространения опыта успешной педагогической деятельности по художественноэстетическому направлению детей дошкольного возраста.
План мероприятий
№

Месяц

Содержание

Ответственные

Форма
проведения

1

Сентябрь

1.Ознакомление с Положением
стажировочной площадки.
2. План работы стажировочной
площадки на 2018-19 учебный год.
3. Формы отчетности работы
площадки. Требования к
содержанию, оформлению и
срокам сдачи итоговых материалов
для зачета и получения
сертификата.
4.Анкетирование слушателей
стажировочной площадки.

Антонова Л.Н.

Презентация

Кол –
во
часов
4 часа

18

2

Октябрь

3

Ноябрь

4

Декабрь

5

Январь

6

Февраль

7

Март

1. Музыкальное воспитание в
детском саду в соответствии с
ФГОС ДО.
2.Мастер- класс: «Осенние
фантазии»
1.Развитие музыкальных
способностей дошкольников в
процессе обучения игре на
музыкальных инструментах.
2. Мастер-класс « Приемы игры на
детских музыкальных
инструментах».
1.Развитие творческих
способностей дошкольников в
пении, музыкальной ритмике.
Ознакомление с опытом работы
музыкальных руководителей,
посещающих стажировочную
площадку. Анализ.
1.Взаимодействие музыкального
руководителя с родителями в
условиях внедрения ФГОС ДО.
2. Методики и технологии
музыкального воспитания
дошкольников в условиях
внедрения ФГОС ДО.
3.Ознакомление с опытом работы
музыкальных руководителей,
посещающих стажировочную
площадку. Анализ
Мастер-класс: Особенности
музыкально-ритмического
воспитания дошкольников.
Принципы отбора репертуара для
музыкально-ритмических занятий.
2.Методика обучения ритмике в
детском саду в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
3.Реализация НРК в процессе
музыкального воспитания
1.Защита образовательных
проектов, методических разработок
по художественно-эстетическому
направлению детей дошкольного
возраста.
2.Мастер класс: Принципы отбора
репертуара для музыкальноритмических занятий, методика
обучения ритмике в детском саду в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО ( продолжение темы)
«Весенний вальс»

Антонова Л.Н.

Семинар

4 часа

Антонова Л.Н.

Мастер
класс
Практика

4 часа

Антонова Л.Н.

Практика

4 часа

Антонова Л.Н.

Круглый
стол.

4 часа

Практика

Антонова Л.Н.

Мастеркласс

4 часа

Антонова Л.Н.

Презентации

4 часа

Мастер
класс

19

8

Апрель

9

Май

Итого:

1. Защита образовательных
проектов, методических разработок
по художественно-эстетическому
направлению детей дошкольного
возраста.
2.Анализ методических разработок,
представленных на рассмотрение
городского экспертного совета.
3. Анкетирование на предмет
удовлетворенности работой
площадки.
4. Подведение итогов работы
стажировочной площадки за год.
1.Подготовка отчета о работе
стажировочной площадки.
2.Подготовка ходатайства о
получении сертификатов
участниками СП, успешно
окончивших обучение.
3.Подготовка списка
обучающихся без сертификата.
3.Анализ показателей
эффективности.

Антонова Л.Н.

Антонова Л.Н.

Презентации
.

4 часа

4 часа

36 часов

20

