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План работы Ресурсного центра (сетевого объединения) по 

художественно-эстетическому развитию  

МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» 

 г. Сыктывкара на 2017 – 2018 учебный год 
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; 

 
Основные направления 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; 

- 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 

МАДОУ «ЦРР-д/сад №116» г. Сыктывкара 

на 2017 – 2018 учебный год 

       
№ Перечень вопросов Сроки Ответственные 

 

1 Заседание Координационного Совета 

Ресурсного центра: 

1. Корректировка списков и сроков 

проведения заседаний 

инновационных площадок; 

2. Корректировка Планов работы 

инновационных площадок РЦ. 

3. Экспертное обсуждение опытов 

работы слушателей РЦ не 

прошедших в  июне 2017 года   

экспертизу; 

4. Принятие опытов работы и 

рекомендации для рассмотрения 

городским экспертным советом 

5.   Подготовка     конференции 

дошкольных работников  на  тему  

6. «  Эстетичекое  развитие  

дошкольников  через  призму 

ФГОС».   

7. Подготовка  и обсуждение 

предстоящего  Фестиваля  юных  

музыкантов и   конкурса    юных 

чтецов  . 

25.10 2017 года. 

 

Директор- Т,Н. Балкова 

Старший воспитатель- 

 Павловская А.А, 

 

2 Заседание Координационного Совета 

Ресурсного центра: 

1. Экспертное обсуждение опытов 

работы слушателей РЦ; 

2. Принятие опытов работы и 

рекомендации для рассмотрения 

городским экспертным советом; 

3. Подведение итогов за 2017 год. 

4. Обсуждение предстоящих  

конкурсов  детских  коллективов  на 

базе  РЦ 116 

5. Утверждение плана общегородских 

мероприятий РЦ 

Декабрь  

Директор- Т,Н. Балкова 

Старший воспитатель- 

 Павловская А.А. 

 

3  Заседание координационного совета                   

1.Уточнение  списка обучающихся  

инновационных площадок РЦ; 

2. Утверждение списков и сроков 

проведения заседаний 

инновационных площадок; 

3. Экспертное обсуждение  опытов 

работы слушателей. ( краткая  

презентация опытов   

руководителями площадок 

4. Утверждение Планов работы 

инновационных площадок РЦ; 

 февраль Директор- Т,Н. Балкова 

Старший воспитатель- 

 Павловская А.А. 

 



5. Заключение соглашений с 

инновационными площадками. 

4 Заседание Координационного Совета 

Ресурсного центра: 

1. Экспертное обсуждение 

опытов работы слушателей 

РЦ; 

2. Принятие опытов работы и 

рекомендации для 

рассмотрения городским 

экспертным советом. 

март 

 

Директор- Т,Н. Балкова 

Старший воспитатель- 

 Павловская А.А. 

 

5 Заседание Координационного Совета 

Ресурсного центра: 

1. Экспертное обсуждение 

опытов работы слушателей 

РЦ; 

2.  Обсуждение и принятие опытов 

работы и рекомендации для 

рассмотрения городским экспертным 

советом; 

3.  Обсуждение  составления  таблицы  

эффективности 

4. Подведение итогов за  2017 – 2018  

учебный  год. 

Май 

 

Директор- Т,Н. Балкова 

Старший воспитатель- 

 Павловская А.А. 

  Руководители  

площадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия сети, выносимые в план общегородских  мероприятий УДО на 2017 – 2018 

учебный год 

 

№      Тема   Срок    Для кого Ответствен

ные 

База 

проведе-

ния 

1. Конкурс чтецов к  дате- « 100  лет  

С.Я. Маршака» 

ноябрь Воспитанник

и  ДОО 

 Директор, 

заведующи

е. 

ДОУ №45, 

77, 116 

2. Конкурс  детских   оркестров ноябрь Воспитанник

и  ДОО 

 Выездная 

комиссия 

3. Городской фестиваль юных 

вокалистов «Северная звёздочка» 

февраль Воспитан-

ники ДОУ 

г.Сыктывкара 

Директор 

Старший 

восп-ль 

Муз-ный 

рук-ль 
 

МАДОУ № 

45 

МАДОУ 

№77 

МАДОУ 

№116 

4. Городская  конференция 

дошкольных работников  на  

тему: «  Эстетическое  воспитание  

дошкольников  через призму  

ФГОС» 

28  

ноября 

Педагоги 

ДОО 
Т,Н,  

Балкова,  

директора 

площадок. 

МАДОЦ 

№116 

5. Фестиваль театральных 

коллективов «Театральная весна 

- 2016» 

апрель 

 

Воспитаню 

ДОО 

г.Сыктывкара 

Директор 

Старший 

восп-ль 

Муз-ный 

рук-ль 
 

МАДОУ 

№ 77 

МАДОУ 

№ 116 

МАДОУ 

№ 45 

 

 

1.План  работы  стажировочной  площадки Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 общеразвивающего 

вида»                   г. Сыктывкара» Ресурсного центра по художественно-

эстетическому развитию детей дошкольного возраста  

На 2017 -2018 учебного года 

Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 45 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара 

Юридический адрес: 167026, г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 50/1 

Телефон: 62-75-64; 62-56-81 

Руководитель стажировочной площадки: Скандакова Галина Витальевна, директор МАДОУ 

«Детский сад № 45» г. Сыктывкара 

Координатор: Гаранина Елена Анатольевна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

45» г. Сыктывкара 

Категория слушателей: воспитатели   со стажем работы 2 и более лет 

Формы обучения: очно-заочная  

Срок обучения: 24 часа 

Адрес электронной почты учреждения – madouv45m@mail.ru 

Тема: Развитие творческих способностей детей средствами театральной деятельности 

дошкольников в соответствии требований ФГОС ДО. 

mailto:madouv45m@mail.ru


Цель:  

Повышение профессиональной компетентности педагогов в формировании творческой 

личности дошкольника средствами театральной деятельности, 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 к развитию театрализованной деятельности дошкольников 

в соответствии требований ФГОС ДО.  

2.Способствовать реализации творческого потенциала педагогов через систему 

проектирования совместной театральной 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 проектированию и 

организации театрализованной деятельности.  

 

Планируемый результат:  

1.Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по поддержке детской 

инициативы, проектированию и организации театрализованной деятельности, 

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 развитию творческих способностей детей средствами 

театральной деятельности. 

4.Трансляция опыта работы по проектированию и организации театрализованной 

деятельности с детьми дошкольного возраста и их родителей (законных представителей).  

5.Методические продукты по теме «Развитие творческих способностей детей средствами 

театральной деятельности дошкольников в соответствии требований ФГОС ДО» 

 
№ Дата и 

время 

                      Тема Ответственные 

1. Сентябр

ь 

 

4 часа 

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 1 полугодие 2017 года. 

4. Утверждение формы отчетности работы площадки. 

Ознакомление слушателей с требованиями к разработке 

методических продуктов.  

5.Провести анкетирование слушателей стажировочной 

площадки. 

6.Теоретический семинар «Возможности театрализованных 

проектов в социализации детей старшего дошкольного 

возраста.  Логика организации театрализованной проектной 

деятельности старших дошкольников». 

Руководитель 

стажировочной 

площадки 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Руководитель СП, 

ст.воспитатель, 

2. Октябрь 

3 часа 

Семинар-практикум «Театральные встречи». 

Знакомство с вариативными программами и 

технологиями по театрализованной деятельности 

Преподаватели училища 

искусств, преподаватели 

центра детского 



дошкольников с приглашением преподавателей училища 

искусств, преподавателей Центра детского творчества. 

 

творчества.  

3. Ноябрь 

3 часа 

Семинар-практикум: 

Тема: Современные подходы к развитию театрализованной 

деятельности в соответствии требований ФГОС ДО 

согласно возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста: 

-младшего дошкольного возраста; 

-старшего дошкольного возраста. 
 

Ст. воспитатель,  

Воспитатели 

Куликова Е.А. 

Бозукян А.Р.. 

4. Декабрь 

3 часа 

Мастер-классы «Обучение педагогов использованию 

этюдов и упражнений как приёмов создания 

выразительных образов героев детьми». 

Преподаватели училища 

искусств, преподаватели 

центра детского 

творчества. 

5. Январь 

3 часа 

Тема: Фестиваль Мастер-классов «Формы, средства, 

методы развития театрализованной деятельности»: 

1.1.Поэтапное освоение детьми основ театральной 

культуры. «Инсценировка сюжетов сказок». 

1.2. «Выразительные средства работы над образом как 

условие развития театральной деятельности. Работа над 

театральными этюдами.» 

1.3. «Театральная афиша». 

Руководитель СП 

 

Прокушева Е.А., 

Сухарева А.А. 

воспитатели; 

Мелихова Г.В., муз.рук. 

Козлова И.В., 

воспитатель по изо 

6. Февраль 

2 часа 

Тема: Просмотр лучших театральных постановок 

традиционного Фестиваля ДОУ «Театральный 

калейдоскоп». 

Ст.воспитатель 

 

7. Март 

3 часа 

Из опыта работы: 

1.Презентация проекта «Воспитание добротой» с 

участием всех участников образовательных отношений. 

2.Сообщение-презентация «Особенности, Этапы работы 

над постановкой кукольного театра». 

 

 

Стоян Т.М., воспитатель 

 

Сухарева А.А., 

воспитатель 

8. Апрель, 

май 

 

3 часа 

   

Итоговое заседание по теме «Фестиваль идей». 

1.Защита образовательных проектов, методических 

разработок по театрализованной деятельности. 

2.  Подведение итогов работы стажировочной площадки 

за год. 

1. 3.Анализ методических разработок, представленных на 

рассмотрение городского экспертного совета. 

2. Итоговое заседание по теме «Фестиваль идей». 1.Защита 
образовательных проектов, методических разработок по 
театрализованной деятельности. 2. Подведение итогов работы 
стажировочной площадки за год. 1. 3.Анализ методических 
разработок, представленных на рассмотрение городского 
экспертного совета. 

 

 

Участники 

стажировочной 

площадки. 

Руководитель 

стажировочной 

площадки  

Г.В. Скандакова, 

координатор 

 

 

 



ПЛАН 

3. Стажировочной площадки по изодеятельности  МАДОУ «Детский сад № 104» 

Ресурсного центра  по художественно-эстетическому развитию  

на  2017-2018 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, мастер-

классы, защита методических разработок и др.)  

Срок обучения: 2017-2018 учебн год  

Режим занятий: 2 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 

 
тема дата форма 

проведения 

ответственн

ые 

Тема: Требования ФГОС ДО в вопросах 

реализации информационно – 

коммуникационных  технологий. ИКТ-  

как средство художественно – 

творческого развития дошкольников 

 сентябрь 

2017 

круглый стол старший 

воспитатель 

 

руководитель 

изодеятельно

сти 

 

Тема: Проектирование и разработка 

электронных образовательных ресурсов 

(требования, основные характеристики, 

классификация ЭОР) 

 Практическая работа по созданию 

фотоальбома (обрезка изображений, 

вставка музыки, редактирование 

аудио файлов). Обучение приему 

«Виртуальная экскурсия» 

 октябрь 

2017 

семинар -

практикум 

руководитель 

изодеятельно

сти 

 

Тема: Создание интерактивных 

презентаций. 

 ноябрь 

2017 

семинар-

практикум 

руководитель 

изодеятельно

mailto:soa104@mail.ru


 Практическая работа по созданию 

интерактивного методического 

пособия (средства рисования, работа с 

рисунками, управляющие кнопки, 

кнопки триггеры и гиперссылки). 

 

сти 

 

Создание интерактивных презентаций 

с помощью управляющих кнопок, 

кнопок- триггеров и гиперссылки 

 

 декабрь 

2017 

практическое 

занятие 
руководитель 

изодеятельно

сти 

 

Создание интерактивных презентаций 

с использованием шаблона с макросом 

DragandDrop.  

 январь 

2018 

практическое 

занятие 

руководитель 

изодеятельно

сти 

 

Создание и применение шаблонов в 

программе PowerPoint с 

технологическим  приёмом  «Пазлы» 

 

февраль 

2018г 

семинар-

практикум 

руководитель 

изодеятельно

сти 

 

Создание электронных образовательных 

ресурсов по обр. области 

«художественно-эстетическое развитие» 

с применением различных 

технологических приемов 

март 

2018г 

Педагогическая 

мастерская 

 

руководитель 

изодеятельно

сти 

 

Создание методических материалов, как 

итоговой работы. 

 

апрель 

2018г 

Педагогическая 

мастерская 

старший 

воспитатель, 

руководитель 

изодеятельно

сти 

 

Презентация созданных участниками 

площадки методических материалов, 

ЭОР 
Защита итоговой работы:презентация 
созданных участниками площадки 
методических материалов, ЭОР 

май 

2018г 

Круглый стол старший 

воспитатель, 

руководитель 

изодеятельно

сти 

 

 

 

 

 

4. План работы стажировочной площадки по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста на базе 

 МАДОУ «Детский сад №100 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара  на 2017-2018 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   

дидактических видеопроектов по различным видам музыкальной и художественной 

деятельности. 

2.Повышение профессиональной компетентности, мотивации к профессионально-

личностному 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». 

 

Ответственное лицо 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: 24 часа 

Режим занятий: 3 часа в месяц  

Результат деятельности: Создание электронного методического пособия по видам 

детской  музыкальной и художественной  деятельности. 

 
 

 

 

 

  



Дата  Количес

тво 

часов 

Тема Ответственн

ые 

Форма 

проведения 

Сентябрь 

 
2 Организационное 

заседание. 

1. Рассмотрение плана 

деятельности 

стажировочной площадки.  

2.Утверждение списка 

слушателей на 2017-2018 

учебный год. 

3.Определение темы видео 

проекта (УМК) по виду 

музыкальной 

деятельности. 

4.Обмен ссылкой скайпа 

слушателей и 

руководителя для 

индивидуальных 

консультаций.   

5.Просмотр и анализ 

видеопроектов, созданных 

за летний период 

2. Обзорное повторение и 

закрепление материала, 

пройденного  в прошлом 

учебном году. 

 

 

Директор 

 

Заместитель 

директора по 

ИМД 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие с 

электронным

и ресурсами 

1.Создание тематических видео проектов по разделам «Пение», «Игра на 

детских музыкальных инструментах». 

 

Октябрь 

 

3 Тема 1.1.Маски в 

программе Proshow 

Producer 

1. Значение и понятие 

«маски». 
2.Применение 

полутоновой маски для 

создания эффектов в стиле 

слайда. 

3. Синхронное движение 

маски, рамки и фото. 

4. Изучение стиля 

«Появление предмета» 

( письмо из конверта, 

дельфин из морской волны  

и многое другое) 

5. Самостоятельное 

создание стиля с 

Музыкальный 

руководитель 

Практическое 

занятие с 

электронным

и ресурсами 



использованием 

полутоновой маски. 

6. Тема: «Музыкальные 

узоры» - творческое 

музицирование, 

экспериментирование с 

использованием ИКТ». 

Мастер-класс 

музыкального 

руководителя МДОУ 

№120 Казаковой Ирины 

Эдуардовны. 

Ноябрь  3 Тема I.2. Работа с 

масками двух типов 

(полутоновая и 

прозрачная) 

1.Понятие «прозрачная 

маска». 

2.Пример где и как 

применять маски 

полутоновые и 

прозрачные. 

3. Самостоятельное 

создание стиля с 

использованием двух 

типов масок. 

4.Изучение стиля «Веер» 

5. Презентация и анализ 

работы музыкального 

руководителя МАДОУ № 

100 Шумилиной Ларисы 

Ивановны (по 

индивидуальной теме).  

 

Музыкальный 

руководитель 

Практическое 

занятие с 

электронным

и ресурсами 

II. Создание мультипликации в проекте в соответствии  

с поставленными задачами обучения 

Декабрь 

 

3 Тема 2.1.Полутоновая 

градиентная маска. 

Маскирующая виньетка 

1.Создание слайда с 

фотографией на фоне 

видео с применением 

«полутоновой маски». 

2.Создание слайда на фоне 

видео с применением 

маскирующей виньетки 

для фотографии. 

3.Изучение стиля  

«Зеркальное отражение» 

4.Создание собственного 

стиля на основе 

Музыкальный 

руководитель  

Практическое 

занятие с 

электронным

и ресурсами 

 

 

 

 



полутоновой маски и 

маскирующей виньетки. 

5. Презентация и анализ 

работы музыкального 

руководителя МАДОУ № 

97 Горелик Светланы 

Ивановны (по 

индивидуальной теме). 

Январь 3 Тема 2.2. Маски  

градиентные угловые 

1. Маски прозрачные и 

полутоновые. 

2.Примеры использования 

масок  в формате PNG. 

3.Создание собственного 

авторского стиля на основе 

применения маски PNG. 

4. Изучение стиля 

«Панорама». 

Видео маски 

1.Применение видео маски 

в проекте 

2. Создание авторского 

стиля на основе видео 

маски. 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Практическое 

занятие с 

электронным

и ресурсами 

Февраль 2 Тема2.3.Модификаторы 

1. Возможность 

модификаторов их 

неограниченные 

возможности на примерах 

видеопроектов мастеров. 

2. Виды Модификаторов. 

3. Показать и изучить 

применение синусового, 

косинусового. 

модификатора  

4.Знакомство с функцией 

«Сдвиг по фазе» 

5. Изучение стиля               

« Раскачаем предмет»,  

«Эффект порхания 

бабочки» 

«Эффект скачущего 

мячика» 

 «По морям, по волнам» 

6. Применение 

модификатора в авторском 

стиле 

5. Презентация и анализ 

работ слушателей (по 

Музыкальный 

руководитель 

Практическое 

занятие с 

электронным

и ресурсами 



графику). 

Март 2 Тема 2.4. Модификаторы 

1. Знакомство и 

применение 

модификаторов блочной, 

пиковой, случайной 

волны. 

2. Изучение стиля «Биение 

сердца» 

3. Применение 

модификатора в авторском 

стиле 

4. Презентация и анализ 

работ слушателей (по 

графику). 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Практическое 

занятие с 

электронным

и ресурсами 

III. Создание и представление  индивидуальных видеопроектов по 

конкретному виду музыкальной деятельности в соответствии с выбранной 

темой.  

 

 

Апрель 

3 Тема 3.1. Закрепление 

полученных навыков. 

1.Знакомство и 

применение на практике 

модификаторов линейное 

нарастание, квадратная 

кривая. 

2.Работа слушателей над 

совершенствованием 

пройденного материала 

при создании   авторских 

видеопроектов. 

3. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

составленных 

видеопроектов в УМК по 

музыкальному 

образованию 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Практическое 

занятие с 

электронным

и ресурсами 

Май 3 Тема 3.2. Подведение 

итогов работы 

1.Презентация созданных 

участниками площадки 

методических пособий, 

которые можно применить 

в работе по 

художественно-

Музыкальный 

руководитель 

Круглый стол 

 

Практическое 

занятие с 

электронным

и ресурсами 



эстетическому развитию 

детей. 

 

 

 

5. План работы   МАДОУ Детский сад №77 проектной группы по направлению 

художественно-эстетическое развитие дошкольников: 

«Проектный метод в развитии театрализованной деятельности детей дошкольного возраста» 

2017-2018 учебный  год 

 

 

Руководитель проектной группы: Куликова Татьяна Анатольевна. 

 

Тьютор проектной группы: Омелина Елена Александровна 

 

Юридический адрес: 167001, Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, 22. 

Адрес официального сайта: www.детсад77.рф 

 

Адрес электронной почты: sad77sykt@mail.ru 

 

Тема проектной группы:  «Проектный метод в развитии театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста». 

 

Программа рассчитана на воспитателей, педагогов дополнительного образования, музыкальных 

руководителей, интересующихся проблемами развития театрально – игровой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством овладения 

технологией проектной деятельности. 

 

Задачи:  
1. Создание условий для: 

 овладения педагогами технологией проектной деятельности; 

 формирования навыков разработки проектов по театрализованной деятельности; 

 овладения педагогами информационно-коммуникационной технологией 

     2. Организовать информационную работу с методическими службами ДОО, направленную на 

уменьшение количества слушателей, отчисленных из состава 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 для реализации проектного метода в 

развитии театрализованной деятельности детей дошкольного возраста. 

 

  Продукт деятельности участников проектной группы: Педагогический проект по 

организации театрализованной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

 

http://www.детсад77.рф/
mailto:sad77sykt@mail.ru


 Результат: повышение профессиональной компетентности педагогов, подтвержденное 

получением сертификата, удостоверяющего прохождение обучения в проектной группе.  

 

 

  

 

№ Дата и время 

проведения 

Содержание занятий Наименовани

е 

мероприятия 

Форма 

проведения 

1 27.09.2017 

 13.30 ч. 

Ознакомление с планом 

работы проектной группы 

на I полугодие 2017-2018 

учебного года.  

Подписание согласия на 

обработку персональных 

данных. 

Метод проектов. 

Актуальность проектного 

метода. Типы проектов.  

Организацио

нное 

собрание. 

Корректиров

ка плана. 

Художествен

но – 

эстетическое 

воспитание в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО.  

Семинар, 

презентация 

2 18.10.2017 

13.30 ч. 

Технология разработки 

проекта (структура проекта, 

содержание проекта, 

экспертиза проекта, 

технология внедрения 

проекта в образовательный 

процесс ДОУ)». 

Ознакомление с шаблоном 

презентации проекта. 

 

 Технология 

проектной 

деятельности 

в рамках 

реализации 

ФГОС ДО. 

Семинарское 

занятие, 

презентация 

3 22.11.2017   

13.30  ч 

Определение цели и задач 

проекта. Работа с 

программой дошкольного 

образования. 

Формулируе

м цели и 

задачи 

проекта по 

театрализова

нной 

деятельности

. 

Практическое 

занятие.  

4 13.12.2017 

13.30 ч 

Формы работы с 

воспитанниками по 

реализации творческого 

проекта. 

Содержание 

основного 

этапа 

проекта. 

Круглый 

стол. 

5 17.01.2017 

13.30 ч 

Анализ презентаций (части: 

введение, актуальность, 

цель, задачи проекта). 

  

Презентация практического 

материала для организации 

работы с воспитанниками: 

Вершинин Д.О. (МАДОУ 

«ЦРР – детский сад № 116») 

Логоритмические 

упражнения, 

артикуляционная 

гимнастика, пальчиковые 

Содержание  

проекта по 

театрализова

нной 

деятельности

: организация 

работы с 

воспитанника

ми. 

 

Трансляция 

педагогическ

ого опыта в 

рамках 

сетевого 

взаимодейств

ия и 

социального 

партнерства. 



игры, упражнения на 

интонационную 

выразительность» 

 

Канева К.А. (хореограф) – 

ритмопластика. 

6 21.02.2017 

13.30 ч 

Презентация практического 

материала для организации 

предметно-

пространственной 

развивающей среды. 

 

Мастер-класс по 

изготовлению атрибутов.  

 

Показ театрализованных 

уголков в группах. 

Содержание  

проекта по 

театрализова

нной 

деятельности

: организация 

предметно-

пространстве

нной 

развивающей 

среды 

 

Семинар-

практикум. 

7 21.02.2017 

13.30 ч 

Выступление педагогов 

МАДОУ «Детский сад № 

77» «Формы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса. 

Формы 

взаимодейств

ия с 

участниками 

образователь

ного 

процесса. 

 

Круглый 

стол. 

8 21.03.2017  

 13.30 ч 

Черновой вариант проекта. 

Работа с технологической 

картой. Анализ 

соответствия проектов 

требованиям к оформлению 

проектов. 

Предзащита 

проекта. 

Практическое 

занятие 

9 Индивидуальные консультации, дистанционное обучение по заявкам и обращению 

педагогов. С 21.03.2018 по 18.04.2018 

10 19.04.2017  

13.00 

26.04.2016 

 13.00 

«Защита проектов». 

Подведение итогов. 

  Защита опыта 

работы 

педагогов. 

11 Май 2018 г. Составление отчета о 

работе проектной группы. 

Заполнение карты 

эффективности. 

Подготовка ходатайства об 

отчислении. Подготовка 

ходатайства о выдаче 

сертификатов. Подготовка 

ходатайства о списке 

педагогов, окончивших 

обучение без сертификата.  

Руководитель пректной 

группы Т.А.Куликова 

Защита проектов 
Подведение итогов 

  

 

 

 



Руководитель проектной группы                                                            Т.А.Куликова 

 
 

ПЛАН  

6. работы   стажировочной  площадки 

«Актуальные  проблемы музыкального  воспитания  дошкольников  на  современном  этапе» 

 РЦ  МАДОУ « ЦРР- д\сад №116» г. Сыктывкара 

Место проведения: МАДОУ «ЦРР –д/с 116» г. Сыктывкара 

Юридический адрес: 167005, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 34 

Телефон:  51-46-90, 

Руководитель стажировочной площадки:  Антонова Любовь Николаевна  

Координатор, руководитель  стажировочной площадки:  Антонова Любовь Николаевна -  

музыкальный  руководитель 

Категория слушателей:  музыкальные  руководители 

Формы обучения: очно-заочная 

Срок обучения: 28 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;      

Категория слушателей:   музыкальные  руководители, воспитатели.  

 

№ Дата  Содержание занятий Форма 

проведения 



1 21.09.2017 

 13.00 ч. 

 

 

2 часа 

Ознакомление с планом работы  стажировочной  

площадки  на  2017-18 учебный год 

Обмен ссылкой скайпа слушателей и 

руководителя для индивидуальных 

консультаций.    

Особенности  работы музыкального  

руководителя  в  группах  раннего  возраста  в  

адаптационный  период 

Чижова Л.В.  детский сад  № 70 

Семинар, 

презентация 

 

 

Антонова Л.Н. 

2 19.10.2017 

13.00 ч. 

 

2 часа 

 Инновационные  технологии  в музыкальном  

воспитании    в  детском  саду 

 Совместная работа воспитателя и музыкального 

руководителя  по развитию эмоциональной  

сферы в младшем дошкольном возрасте 

Экспрессивный этюд,  для  развития  

эмоционального  интеллекта  детей 

 

Семинарское 

занятие, 

презентация. 

  Антонова Л.Н. 

Сообщения  из  

опыта  работы. 

3 16.11, 2017 

 

   Конкурс вокалистов  «Северная  звездочка» 

 Консультация  для молодых специалистов  по  

запросу 

 Консультации 

Антонова Л.Н. 

4 14.12.2017 

13.00 ч 

Технология проектной деятельности в рамках 

реализации ФГОС ДО 

 

Технология разработки проекта (структура 

проекта, содержание проекта, экспертиза 

проекта, технология внедрения проекта в 

образовательный процесс ДОУ)». 

Ознакомление с шаблоном презентации проекта. 

Семинарское 

занятие, 

презентация 

Антонова Л.Н. 

5 январь Формы работы с воспитанниками по реализации 

творческого проекта. 

 

Защита  наработанных  проектов. 

Круглый стол. 

  Антонова Л.Н. 

Презентации 

6 февраль   Создание  развивающей  музыкальной  среды  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС. 

Дидактические игры, как  средство  развития  

музыкальности. 

Семинарское 

занятие, 

презентация 

7 Март   

Конкурс  «Театральная  весна» 

 Мастер- класс. «Экспрессивные  этюды на 

музыкальном  занятии» 

  

Мастер-класс 

Антонова Л.Н. 

 Апрель Презентация  проектов  по  созданию  

развивающей  среды 

Защита – представление  дидактических  игр.  

пособий  для  воспитанников  раннего  и  

младшего  дошкольного  возраста. 

Икт-   в  музыкальном воспитании  в детском  

саду-  обмен опытом. 

 Анкетирование  слушателей  на предмет  

качества  работы. 

Презентации 

Антонова Л.Н. 

Выставка  

дидактического  

материала. 

Обмен опытом  

работы. 

 Май. Анализ  работы  площадки   за   учебный  год. : 

1. Обработка  анкет  слушателей. 

2. Ходатайство на   сертификаты 

3. Ходатайтсво об отчислении 

4. Составление таблицы эффективности. 

5. Составление  отчета  для  РЦ. 

Антонова Л.Н. 

 

 

 

 

 



6. «Современные технологии в 
музыкальном воспитании 
дошкольников» ( итоговое занятие). 

 

 

Круглый стол 

     

 

6.План работы творческой группы по художественно-эстетическому направлению (январь 

2017-май 2017)  детский  сад №42 

Тема: «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в рамках 

ФГОС ДО»  

(для музыкальных руководителей, воспитателей) 

Цель: Распространение передового образовательного опыта работы ДОУ в масштабах 

города. 

Задачи:  

- развитие творческого потенциала педагогов; 

- развитие устойчивого интереса к духовно-нравственному воспитанию детей; 
№ 

п/п 

Тема Форма работы Цель Сроки, место 

проведения 

Ответственные 

1 Организация работы 

творческой группы 

Круглый стол Требования ФГОС 

ДО к  духовно-

нравственному 

воспитанию  детей 

дошкольного 

возраста. 

январь, 2017 Старший 

воспитатель 

Ичёткина И.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Коровина О.Е. 

3 Приобщение к 

традициям и укладу 

русского и коми народа 

через коми и русский 

фольклор (народные 

песни, танцы, 

прибаутки и др.) 

Консультация, 

мастер-класс 

Трансляция, 

распространение 

пед.опыта 

февраль, 2016 Воспитатели  

Карпова Т.В, 

Моновцова Е.Я. 

4 Воспитание духовно-

нравственных качеств 

у дошкольников 

посредствам народных 

игр. 

Консультация, 

мастер-класс 

Трансляция, 

распространение 

пед.опыта.  

Март, 2016 Воспитатели  

Чупрова Г.Н., 

Чиглакова В.Н. 

Севрук Л.Я., 

Колипова Г.Р. 

5 Духовно- нравственное 

воспитание 

дошкольников через 

продуктивные виды 

деятельности. 

 

Мастер-класс Практический 

показ. 

Апрель, 2016 Воспитатели 

Гошко Н.А., 

Кукольщикова 

О.А., Соболева 

А.Г., Ускирева 

Н.В. 

6. Итоговые мероприятия. 

Защита проектов. 

Круглый стол Итоговое 

заседание 

1.Подведение 
итогов работы 
стажировочной 
площадки за год. 
2.Анализ 
методических 
разработок, 
представленных 
на рассмотрение 
городского 
экспертного 
совета. 

Май, 2016 Старший 

воспитатель 

Ичёткина И.В. 

 



 

  Руководитель  ресурсного центра 

  МАДОУ  « ЦРР- д\сад №116» г. Сыктывкара                                                                    Т.Н. Балкова 

 


