Управление дошкольного образования
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №43» г.Сыктывкара

ПЛАН
работы ресурсного центра
«Школа мастеров»
на 2018 – 2019 учебный год

г. Сыктывкар

ПЛАН
работы координационного совета
ресурсного центра «Школа мастеров»
№п/п
Мероприятие
1
Подготовка к городскому конкурсу детского
изобразительного
творчества
«Разноцветная
палитра».
2
Итоги деятельности ресурсного центра за I
полугодие
3
Подготовка к городскому творческому конкурсу для
педагогов ДОО «Золотой ларец».
4
Итоги деятельности ресурсного центра за год.

Месяц
Ноябрь
Декабрь
Март
Май

ПЛАН
городских мероприятий
ресурсного центра «Школа мастеров»
№п/п
Мероприятие
1
Городской конкурс детского изобразительного
творчества «Разноцветная палитра».
2
Городской творческий конкурс для педагогов ДОО
«Золотой ларец».

Месяц
Декабрь
Апрель

ПЛАН
работы площадки «Школа мастеров»
на базе МБДОУ «Детский сад № 43» г. Сыктывкара
на 2018 – 2019 учебный год
Тема: современные техники и технологии

в народном и декоративно – прикладном

творчестве.
Цель:трансляция инновационного опыта педагогов – мастеров по использованию
разнообразных техник и технологий в ходе организации деятельности по приобщению
воспитанников к народному и декоративно – прикладному творчесству.
Задачи:
1. Способствовать ретрансляции и распространению успешного инновационного опыта
педагогов – мастеров.
2.Оказывать информационно-методическую и практическую помощь педагогам дошкольных
образовательных организаций в освоении разнообразных технологий и техник декоративно –
прикладного и народного искусства
3. Повышать профессиональную компетентность педагогов через деятельностное освоение
содержания программы Ресурсного центра.

4. Организовать методическое сопровождение индивидуальных практик педагогов —
участников Ресурсного центра.
Место проведения занятий: МБДОУ «Детский сад №43» г. Сыктывкара – корпус I; ул.Карла
Маркса, д.170
Телефон: 32-31-73, e-mail: ds-43@mail.ru .
Руководитель Ресурсного центра: Смирнова Юлия Валерьевна – заведующий МБДОУ
«Детский сад №43» г. Сыктывкара.
Координатор: Братова Инна Александровна – старший воспитатель.
Форма обучения: очная (возможна дистанционная форма обучения).
Количество часов: 36 часов
Планируемый результат: подготовка экспонатов и участие в городском творческом конкурсе для педагогов ДОО «Золотой ларец».
Содержание
Знакомство слушателей с
нормативно - правовой
документацией,
регламентирующей
деятельность Р.Ц.
Актуализация
списков
слушателей.
Анкетирование.
Сенопластика

Месяц
Сентябрь

Форма
Мастер - класс

Ответственный
Смирнова Юлия Валерьевна,
заведующий
МБДОУ «Детский сад №43»
г. Сыктывкара

Октябрь

Мастер - класс

Скрапбукинг

Ноябрь

Мастер - класс

Пластилинография

Декабрь

Мастер - класс

Декупаж

Январь

Мастер - класс

1. Эбру

Февраль

Мастер - класс

Карагулина Елена Евгеньевна,
педагог дополнительного
образования
МБДОУ «Детский сад №43»
г.Сыктывкара
Ивашева Людмила Михайловна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад №3»
г.Сыктывкара
Кочурова Ольга Николаевна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад №27»
г.Сыктывкара
Изучаева Наталья Юрьевна,
музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад №43»
г.Сыктывкара
Гапонова Любовь Александровна,
воспитатель
МАДОУ «Детский сад №117»
г.Сыктывкара

2. Оригами - кусудами
Щевелева Наталья Алексеевна,
воспитатель
МАДОУ «Детский сад №17»

Китайская живопись

Март

Мастер - класс

Куклы – мотанки из
джута и ткани

Апрель

Мастер - класс

Песочная анимация.

Май

Мастер - класс

Подведение итогов
деятельности Ресурсного
центра.

г.Сыктывкара
Гладина Ирина Владимировна,
воспитатель
МАДОУ «Детский сад №83»
г.Сыктывкара
Пономарёва Елена Владимировна,
воспитатель
МАДОУ «Детский сад №1»
г.Сыктывкара
Карагулина Елена Евгеньевна,
педагог дополнительного
образования
МБДОУ «Детский сад №43»
г.Сыктывкара

