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План   работы Ресурсного центра 

по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста  

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 

Наименование Ресурсного центра: «Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста» 

 

Цель деятельности Ресурсного центра: создание условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» в части художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста. 

 

Руководитель Ресурсного центра: Балкова Татьяна Николаевна, директор 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 116» г. Сыктывкара. 

 

Состав Ресурсного центра на 2020 – 2021 учебный год: 

 

№ 

 

Наименование 

ДОО - 

площадки РЦ 

Тип 

площадки 
Тема площадки 

Руководител

ь площадки 

Ссылка на 

Интернет – 

ресурс 

площадки 

1. МАДОУ 

«Детский сад 

№ 77 

общеразвиваю-

щего вида» г. 

Сыктывкара 

Стажиро-

вочная 

площадка 

«Создание 

мультимедийных 

пособий с 

использованием 

программы 

«Киностудия 

Windows Movie 

Maker» 

Куликова 

Татьяна 

Анатольевна 

http://77deti.

ru/page/464 

2.  МАДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад № 

89» г. 

Сыктывкара 

Стажиро-

вочная 

площадка 

«Эффективные 

формы, средства и 

методы 

художественно-

эстетического 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Рымарчук 

Валентина 

Борисовна 

http://det-

sad89.ru/staz

hirovochnay

a-

ploshchadka 

 

3. МАДОУ 

«Детский сад 

№ 100 

Опорно – 

методи-

«Использование 

информационно-

телекоммуникаци

Салькова 

Марина 

Викторовна 

http://www.

madou100.ru

/page/464 

http://77deti.ru/page/464
http://77deti.ru/page/464
http://det-sad89.ru/stazhirovochnaya-ploshchadka
http://det-sad89.ru/stazhirovochnaya-ploshchadka
http://det-sad89.ru/stazhirovochnaya-ploshchadka
http://det-sad89.ru/stazhirovochnaya-ploshchadka
http://det-sad89.ru/stazhirovochnaya-ploshchadka
http://www.madou100.ru/page/464
http://www.madou100.ru/page/464
http://www.madou100.ru/page/464
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общеразвиваю-

щего вида» г. 

Сыктывкара 

ческая 

площадка 

онных технологий 

в создании 

учебно-

методического 

комплекта по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей 

дошкольного 

возраста» 

 

4. МАДОУ 

«Детский сад 

№ 104 

общеразвиваю-

щего вида» г. 

Сыктывкара 

Стажиро-

вочная 

площадка 

«Современные 

методы и приемы 

приобщения 

детей 

дошкольного 

возраста к   

изобразительному 

искусству» 

Сабинская 

Ольга 

Альбертовна 

http://madou

104.ru/stazhi

rovochnaya-

ploshchadka 

 

5. МАДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад № 

116» г. 

Сыктывкара 

Методи-

ческое 

объедине

-ние 

«Современные 

методики и 

технологии 

музыкального 

развития 

дошкольников в 

условиях 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Балкова 

Татьяна 

Николаевна 

http://madou

116.ru/metod

icheskoe-ob-

edinenie-

muzykalnyh-

rukovoditelej

-g-

syktyvkara  

 

План мероприятий 2020 – 2021 учебный год: 

       

№ Наименование 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Заседание координационного совета 

1 1. Организация деятельности Ресурсного 

центра и площадок сетевого 

взаимодействия в 2020-2021 учебном 

году. 

2. Формирование планов работы 

Ресурсного центра и площадок сетевого 

Октябрь 

2020 года 

 

Балкова Т.Н., 

Павловская А.А., 

Куликова Т.А., 

Рымарчук В.Б., 

Салькова М.В., 

Сабинская О.А. 

http://madou104.ru/stazhirovochnaya-ploshchadka
http://madou104.ru/stazhirovochnaya-ploshchadka
http://madou104.ru/stazhirovochnaya-ploshchadka
http://madou104.ru/stazhirovochnaya-ploshchadka
http://madou116.ru/metodicheskoe-ob-edinenie-muzykalnyh-rukovoditelej-g-syktyvkara
http://madou116.ru/metodicheskoe-ob-edinenie-muzykalnyh-rukovoditelej-g-syktyvkara
http://madou116.ru/metodicheskoe-ob-edinenie-muzykalnyh-rukovoditelej-g-syktyvkara
http://madou116.ru/metodicheskoe-ob-edinenie-muzykalnyh-rukovoditelej-g-syktyvkara
http://madou116.ru/metodicheskoe-ob-edinenie-muzykalnyh-rukovoditelej-g-syktyvkara
http://madou116.ru/metodicheskoe-ob-edinenie-muzykalnyh-rukovoditelej-g-syktyvkara
http://madou116.ru/metodicheskoe-ob-edinenie-muzykalnyh-rukovoditelej-g-syktyvkara
http://madou116.ru/metodicheskoe-ob-edinenie-muzykalnyh-rukovoditelej-g-syktyvkara
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взаимодействия на 2020-2021 учебный 

год. 

3. Составление плана общегородских 

мероприятий Ресурсного центра по 

художественно-эстетическому развитию 

на 2020-2021 учебный год. 

4. Формирование списка педагогов, 

зачисленных на обучение на площадках 

Ресурсного центра на 2020-2021 учебный 

год. 

2 1. Анализ заключений экспертного совета 

Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

методическим продуктам, 

предоставленным на экспертизу 

Ресурсным центром и площадками 

сетевого взаимодействия в 2019-2020 

учебном году. 

2. Подготовка к организации и 

проведению городского конкурса юных 

чтецов. 

3. Решение текущих вопросов. 

Ноябрь  

2020 года 

Балкова Т.Н., 

Павловская А.А., 

Куликова Т.А., 

Рымарчук В.Б., 

Салькова М.В., 

Сабинская О.А. 

3 1. Анализ итогов проведения городского 

конкурса юных чтецов. 

2. Подготовка к организации и 

проведению городского конкурса 

вокалистов «Северная звездочка». 

3. Решение текущих вопросов. 

Декабрь 

2020 года 

Балкова Т.Н., 

Павловская А.А., 

Куликова Т.А., 

Рымарчук В.Б., 

Салькова М.В., 

Сабинская О.А. 

4 1. Анализ итогов проведения городского 

конкурса вокалистов «Северная 

звездочка». 

2. Подготовка к организации и 

проведению городского фестиваля юных 

музыкантов «Созвездие – 2021». 

3. Решение текущих вопросов. 

Февраль 

2021 года 

Балкова Т.Н., 

Павловская А.А., 

Куликова Т.А., 

Рымарчук В.Б., 

Салькова М.В., 

Сабинская О.А. 

5 1. Анализ итогов проведения городского 

фестиваля «Театральная весна – 2021». 

2. Подготовка к организации и 

проведению городского фестиваля юных 

музыкантов «Созвездие – 2021». 

3. Решение текущих вопросов. 

Март  

2021 года 

Балкова Т.Н., 

Павловская А.А., 

Куликова Т.А., 

Рымарчук В.Б., 

Салькова М.В., 

Сабинская О.А. 

6 1. Анализ итогов проведения городского 

фестиваля юных музыкантов «Созвездие 

– 2021». 

Апрель 

2020 года 

Балкова Т.Н., 

Павловская А.А., 

Куликова Т.А., 

Рымарчук В.Б., 
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2. Подготовка и проведение городского 

фестиваля театральных коллективов 

«Театральная весна – 2021». 

3. Решение текущих вопросов. 

Салькова М.В., 

Сабинская О.А. 

7 1. Анализ итогов проведения городского 

фестиваля театральных коллективов 

«Театральная весна – 2021». 

2. Обсуждение и принятие методических 

продуктов площадок Ресурсного центра 

для рассмотрения экспертным советом 

Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

3.Подготовка отчета о деятельности 

Ресурсного центра и площадок сетевого 

взаимодействия за 2020-2021 учебный 

год. 

Май  

2021 года 

Балкова Т.Н., 

Павловская А.А., 

Куликова Т.А., 

Рымарчук В.Б., 

Салькова М.В., 

Сабинская О.А. 

Общегородские мероприятия 

1  Городской конкурс юных чтецов Ноябрь 

2020 года 

Балкова Т.Н., 

Павловская А.А., 

Куликова Т.А., 

Рымарчук В.Б., 

Салькова М.В., 

Сабинская О.А. 

2 Городской фестиваль юных вокалистов 

«Северная звёздочка – 2021» 

Февраль 

2021 года 

3 Городской фестиваль юных музыкантов 

«Созвездие – 2021» 

Март 

2021 года 

4 Городской фестиваль театральных 

коллективов «Театральная весна – 2021» 

Апрель 

2021 года 
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План работы стажировочной площадки 

МАДОУ «Детский сад № 77 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

на 2020-2021 учебный год 

 

Наименование: «Создание мультимедийных пособий с использованием 

программы «Киностудия Windows Movie Maker». 

 

Руководитель: Куликова Татьяна Анатольевна, директор МАДОУ «Детский 

сад № 77 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

 

Координатор: Врублевская Алина Ивановна, старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 77 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

 

Тьютор: Торопова Анна Александровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 77 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций в вопросах применения 

информационно-коммуникационных технологий на примере разработки 

мультимедийных пособий с использованием программы «Киностудия Windows 

Movie Maker». 

 

Задачи: 

1. Распространение опыта работы дошкольной образовательной организации 

по применению в процессе художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста информационно-коммуникационных технологий.  

2. Обучение педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций применению программы «Киностудия Windows Movie Maker» для 

создания мультимедийных пособий для детей дошкольного возраста. 

3. Разработка мультимедийных пособий для детей дошкольного возраста с 

использованием программы «Киностудия Windows Movie Maker». 

 

Категории участников проектной группы: воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, музыкальные руководители дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». 

 

Срок обучения: ноябрь 2020 год – май 2021 года. 

 

Форма обучения: дистанционная, заочная. 

 

Режим занятий: 1 раз в месяц. 

 

Планируемый результат: методические рекомендации по созданию 

мультимедийных пособий для детей дошкольного возраста с использованием 

программы «Киностудия Windows Movie Maker». 
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План мероприятий на 2020 – 2021 учебный год: 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1 

Лекция: «Теоретические основы использования 

информационно – коммуникационных 

технологий в художественно-эстетическом 

развитии детей дошкольного возраста» 

Ноябрь 

2020 года 

Врублевская 

А.И. 

2 

Презентация опыта работы дошкольной 

образовательной организации по применению 

информационно-коммуникационных 

технологий в ходе реализации программы 

кружковой деятельности по театрализации 

«Мультстудия» 

Декабрь 

2020 года 

Врублевская 

А.И., 

Торопова 

А.А. 

3 

Лекция: «Мультимедийные пособия для детей 

дошкольного возраста: этапы разработки и 

требования к представлению»   

Февраль 

2021 года 

Торопова 

А.А. 

4 

Презентация возможностей программы 

«Киностудия Windows Movie Maker» для 

создания мультимедийных пособий для детей 

дошкольного возраста   

Январь 

2021 года 

Торопова 

А.А. 

5 Практикум «Работа в программе «Киностудия 

Windows Movie Maker»: подготовка клипов, 

монтаж фильма, использование видеоэффектов, 

добавление видео переходов, вставка титров и 

надписей, добавление фонового звука, 

автоматический монтаж, сохранение фильма» 

Март  

2021 года 

Врублевская 

А.И., 

Торопова 

А.А. 

6 Тест-тренажер «Создание мультимедийных 

пособий в программе «Киностудия Windows 

Movie Maker» 

Апрель 

2021 года 

Врублевская 

А.И., 

Торопова 

А.А. 

7 Презентация мультимедийных пособий по 

художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста, созданных участниками 

стажировочной площадки в программе 

«Киностудия Windows Movie Maker» 

Май  

2021 года 

Врублевская 

А.И., 

Торопова 

А.А. 

7 Подготовка методических рекомендаций по 

созданию мультимедийных пособий для детей 

дошкольного возраста с использованием 

программы «Киностудия Windows Movie 

Maker». 

Июнь – 

август 

2021 года  

Врублевская 

А.И. 
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План работы стажировочной площадки  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 89» г. Сыктывкара 

на 2020-2021 учебный год 

 

Наименование: «Эффективные формы, средства и методы художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

 

Руководитель: Рымарчук Валентина Борисовна, директор МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 89» г. Сыктывкара. 

 

Координатор: Зюзева Наталья Витальевна, старший воспитатель МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 89» г. Сыктывкара. 

 

Тьюторы:  

- Керимова Л.А., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 89» г. Сыктывкара, 

- Плокидина Е.В., музыкальный руководитель МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 89» г. Сыктывкара. 

 

Цель деятельности площадки: повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций в части осуществления художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста.  

 

Задачи деятельности площадки: 

1. Распространение опыта работы дошкольной образовательной организации 

по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста. 

2. Ознакомление педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций с наиболее эффективными формами, средствами и методами 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. 

3. Разработка проектов, направленных на художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста. 

 

Категория участников площадки: воспитатели, педагоги дополнительного 

образования дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». 

 

Срок обучения: с 01.10.2020 г. по 30.04.2021 г. 

 

Форма обучения: дистанционная, заочная. 

 

Режим занятий: 1-2 раза в месяц.  

 

Планируемый результат: сборник проектов, направленных на 

художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста. 
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План мероприятий на 2020 – 2021 учебный год: 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 

Организационное заседание: 

- утверждение положения о 

стажировочной площадке, 

- рассмотрение и утверждение плана 

деятельности стажировочной площадки, 

- утверждение списка участников 

стажировочной площадки. 

15 октября 

2020 года 

Зюзева Н.В., 

Плокидина Е.В., 

Керимова Л.А. 

2 

Основные направления деятельности по 

художественно-эстетическому развитию 

детей в дошкольной образовательной 

организации: 

- виртуальная экскурсия по дошкольной 

образовательной организации, 

- виды художественно-эстетической 

деятельности и их характеристика, 

- приёмы и методы эстетического 

воспитания, 

- организация развивающей предметно-

пространственной среды для 

художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста.  

22 октября 

2020 года 

Плокидина Е.В., 

Керимова Л.А. 

3 

Образовательные проекты в детском саду: 

- интеграция содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое 

развитие» в разные виды детской 

деятельности в рамках реализации 

образовательных проектов, 

- привлечение родителей в процесс 

разработки и реализации образовательных 

проектов: анкетирование родителей - 

форма исследования; «Квест» - одна из 

форм работы с родителями (законными 

представителями).  

19 ноября 

2020 года 

Плокидина Е.В., 

Керимова Л.А. 

4 

Детский дизайн: 

- особенности, типы и виды детского 

дизайна, 

- применение нетрадиционных 

изобразительных техник в работе с детьми 

старшего возраста по детскому дизайну,  

17 декабря 

2021 года 

Плокидина Е.В., 

Керимова Л.А. 
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- создание материала для творчества 

своими руками. 

5 

Театральные технологии в развитии детей 

дошкольного возраста: 

- театр в жизни дошкольной 

образовательной организации, 

- театральные игры-разминки, 

- музыкальный театр и его влияние на 

изобразительное творчество детей, 

- говорящая кукла КЕРМИТ. 

21 января 

2021 года 

Плокидина Е.В., 

Керимова Л.А., 

Белоус Е.И., 

Павлова Л.В. 

6 

Интеграция робототехники и 

художественно-эстетического развития в 

образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации: 

- интеграция образовательных решений 

LEGO в различные виды детской 

деятельности, 

- использование тематических наборов 

LEGO  для художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста. 

11 февраля 

2021 года 
Дементьева О.В. 

7 

Дидактические игры по художественно-

эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста: 

- разнообразие и специфика дидактических 

игр, 

- опорные схемы для развития 

художественного творчества, 

- музыкальные развивающие игрушки 

своими руками. 

18 марта 

2021 года 

Плокидина Е.В., 

Керимова Л.А. 

8 

Технологии художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста: 

- коллаж – докомпьютерное творчество, 

- на сцене – мультфильм, 

- мастер-класс «Мультяшки в кармашке». 

1 апреля 

2021 года 

Плокидина Е.В., 

Керимова Л.А. 

9 

Итоговое заседание: 

- презентация творческих проектов,  

- подведение итогов деятельности. 

22 апреля 

2021 года 

Плокидина Е.В., 

Керимова Л.А. 

10  

Формирование сборника проектов, 

направленных на художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста 

Май – 

август 

2021 года 

Зюзева Н.В. 
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План работы опорно-методической площадки  

МАДОУ «Детский сад №100 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

на 2020-2021 учебный год 

 

Наименование: «Использование информационно-телекоммуникационных 

технологий в создании учебно-методического комплекта по художественно-

эстетическому развитию детей дошкольного возраста» 

 

Руководитель: Салькова Марина Викторовна, директор МАДОУ «Детский 

сад № 100 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

 

Координатор: Таджикулиева Светлана Владимировна, заместитель 

директора по инновационно-методической деятельности МАДОУ «Детский сад 

№100 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

 

Тьютор: Непейвода Наталья Гермогеновна, музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 100 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

 

Цель: создание, распространение и внедрение в практику работы дошкольных 

образовательных организаций практического мультимедийного пособия по 

развитию эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста 

через восприятие музыкальных произведений «Слышу и чувствую». 

 

Задачи: 

1. Разработать структуру и содержание практического мультимедийного 

пособия на основе программы О.П. Радыновой «Настроение и чувства в музыке». 

2. Содействовать освоению педагогическими работниками дошкольных 

образовательных организаций практических навыков создания видеороликов в 

компьютерной программе «Proshow Producer». 

3. Создать условия для профессионального общения педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций, направленного на 

обобщение эффективного опыта и творческих идей по осуществлению 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. 

 

Категория слушателей: музыкальные руководители, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели дошкольных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар». 

 

Срок обучения: ноябрь 2020 года – май 2021 года. 

 

Форма обучения: дистанционная, заочная. 

 

Режим занятий: 1- 2 раз в месяц. 
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Результат деятельности: практическое мультимедийное пособие по 

развитию эмоционального интеллекта у детей среднего и старшего дошкольного 

возраста через восприятие музыкальных произведений «Слышу и чувствую». 

 

План мероприятий на 2020 – 2021 учебный год: 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  

Изучение содержания раздела программы 

по слушанию музыки О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры» - «Настроение и 

чувства в музыке» 

Ноябрь 

2020года 
Непейвода Н.Г. 

2. 

Практикум: «Создание авторских переходов 

в программе Proshow Producer» 

 

Декабрь 

2020 года 
Непейвода Н.Г. 

3. 

Практикум: «Совершенствование навыков 

работы с использованием модификаторов 

для создания индивидуальных стилей и 

мультипликации видеопроектов» 

Декабрь  

2020 года 
Непейвода Н.Г. 

4. 
Практикум: «Создание объёмного текста в 

программе Proshow Producer» 

Январь 

2021 года 
Непейвода Н.Г. 

5. 
Практикум: «Работа с шаблоном»   Февраль 

2021 года 
Непейвода Н.Г. 

6. 

Практикум: «Движения модификаторов. 

Работа с тенью. Создание маски к видео в 

программе Proshow Producer» 

Март 

2021 года 
Непейвода Н.Г. 

7. 
Практикум: «Создание стиля «испарение» Апрель 

2021 года 
Непейвода Н.Г. 

8. 

Закрепление полученных навыков: 

разработка материалов для практического 

мультимедийного пособия. 

Май  

2021 года 
Непейвода Н.Г. 

9. 
Подведение итогов работы опорно-

методической площадки 

Май 

2021 года 
Непейвода Н.Г. 

10. 

Формирование практического 

мультимедийного пособия по развитию 

эмоционального интеллекта у детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 

через восприятие музыкальных 

произведений «Слышу и чувствую». 

Июнь – 

август 

2021 года  

Непейвода Н.Г. 
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План работы стажировочной площадки  

МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

на 2020-2021 учебный год 

 

Наименование: «Современные методы и приемы приобщения детей 

дошкольного возраста к   изобразительному искусству». 

 

Руководитель: Сабинская Ольга Альбертовна, директор МАДОУ «Детский 

сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

 

Координатор: Терехова Ирина Вячеславовна, старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

 

Тьютор: Смагина Марина Ивановна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

 

Цель: повышение квалификации, стимулирование и поддержка 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 

приобщении детей дошкольного возраста к изобразительному искусству 

посредством современных образовательных технологий. 

 

Задачи: 

1. Распространение опыта работы дошкольной образовательной организации 

по использованию современных методов и приемов приобщения детей 

дошкольного возраста к   изобразительному искусству. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций в части разработки 

практических и методических материалов, направленных на формирование 

интереса детей дошкольного возраста к изобразительному искусству. 

3. Создание условий для профессионального общения педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций, направленного на поиск 

эффективных методов и приемов приобщения детей дошкольного возраста к   

изобразительному искусству. 

 

Категория слушателей: воспитатели, руководители по изобразительной 

деятельности, педагоги дополнительного образования дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». 

 

Срок обучения: ноябрь 2020 года – май 2021 года. 

 

Форма обучения: дистанционно, заочно. 

 

Режим занятий: 1 раз в месяц, каждый третий четверг. 
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Результат деятельности: комплект методических и практических 

материалов, способствующих формированию интереса детей к изобразительному 

искусству. 

 

План мероприятий на 2020 – 2021 учебный год: 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 

Видео мастер-класс с приложением 

теоретического материала по теме: 

«Знакомство с методом комбинаторных 

игр «Волшебный осенний лес»  

22 октября 

2020 года 
Смагина М.И. 

2 

Видео консультация с приложением 

теоретического материала по теме: 

«Виртуальная экскурсия как 

эффективная форма ознакомления 

дошкольников с искусством. Структура 

виртуальной экскурсии» 

19 ноября 

2020 года 
Смагина М.И. 

3 

Видео консультация: «Особенности 

восприятия дошкольниками 

натюрморта». 

Видео мастер-класс: «Натюрморт как 

жанр живописи» 

17 декабря 

2020 года 
Смагина М.И. 

4 

Видео консультация: «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий при ознакомлении 

дошкольников с натюрмортом. 

Ознакомление с приёмами 

медиадидактики при приобщении детей 

к изобразительному искусству» 

21 января 

2021 года 
Смагина М.И. 

5 

Просмотр видео занятия с детьми с 

приложением теоретического материала 

по теме: «Особенности восприятия 

пейзажной живописи детьми 

дошкольного возраста» 

18 февраля 

2021 года 
Смагина М.И. 

6 

Видео консультация: «Виртуальная 

прогулка – эффективный приём 

медиадидактики при ознакомлении с 

пейзажной живописью детей 

дошкольного возраста» 

18 марта  

2021 года 
Смагина М.И. 

7 

Просмотр видео занятия с детьми с 

приложением теоретического материала 

по теме: «Особенности восприятия 

портрета детьми разных возрастных 

групп. Портрет как жанр живописи». 

22 апреля 

2021 года 
Смагина М.И. 
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8 

Видео мастер-класс с приложением 

теоретического материала по теме: 

«Особенности восприятия книжной 

графики детьми дошкольного возраста» 

(нетрадиционные методы рисования) 

20 мая 

2021 года 
Смагина М.И. 

9 

Подведение итогов деятельности 

стажировочной площадки, обобщение 

накопленного практического материала 

Май – июль 

2029 года 
Смагина М.И. 
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План работы методического объединения музыкальных руководителей  

дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар», 

организованного на базе МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 116» г. Сыктывкара  

на 2020-2021 учебный год 

 

Тема: «Современные методики и технологии музыкального развития 

дошкольников в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Руководитель: Балкова Татьяна Николаевна, директор МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 116» г. Сыктывкара. 

 

Категории участников: музыкальные руководители дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». 

 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности 

музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» в части организации и осуществления музыкального развития детей 

в условиях дошкольной образовательной организации в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать профессиональные компетенции музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных организаций в вопросах внедрения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

2. Создать условия для повышения профессионального мастерства 

музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций через 

освоение инновационных технологий музыкального развития детей дошкольного 

возраста и внедрение их в практику работы. 

3. Объединить усилия музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных организаций для поиска эффективных методик и технологий 

музыкального развития детей дошкольного возраста. 

4. Выявлять, обобщать и внедрять в практику работы дошкольных 

образовательных организаций передовой педагогический опыт по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в области музыкального развития детей дошкольного возраста. 

 

Формат работы: дистанционно, заочно. 

 

Период работы: октябрь 2020 года – май 2021 года. 

 

Режим работы: ежемесячно. 
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План мероприятий методического объединения 

 

№п

\п 
Наименование  мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Ссылка на  

мероприятие 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации и планирования профессиональной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста 

1.1. 

Ознакомление с  годовым  планом  работы  

методического объединения  музыкальных  

руководителей на 2020-2021 учебный год 

ДОО № 116 

Октябрь – 

ноябрь  

2020 года 

Директор 

Балкова Т.Н. 

 

http://madou116.r

u/metodicheskoe-

ob-edinenie-

muzykalnyh-

rukovoditelej-g-

syktyvkara  

1.2. 

Ознакомление с графиком и формами проведения 

городских мероприятий художественно-эстетической 

направленности для всех участников образовательных 

отношений в 2020-2021 учебном году 

1.3. 

Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность методических 

объединений работников дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» 

1.4.  Просмотр мастер-класса финалиста областного 

конкурса «Педагог года Подмосковья – 2020» - 

музыкального руководителя дошкольной 

образовательной организации г. Королев Балковой Е.В. 

1.5. Требования к подготовке и проведению мастер-класса 

педагога 

1.6. Задание для участников методического объединения: 

разработка конспекта музыкального занятия в игровой 

форме на тему «Осень золотая» для любой возрастной 

группы с последующим индивидуальным анализом 

(конспект  занятия  необходимо отправить на 

электронную  почту dsad116@mail.ru  Балковой Т.Н.) 
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1.7. Индивидуальные консультации с руководителем 

методического объединения 

 
В течение 

2020-2021 

учебного 

года  

(по запросу) 

Директор 

Балкова Т.Н. 

Предварительная 

запись на 

консультацию 

осуществляется 

по телефону: 

 51-46-90 

2.  Формирование общей культуры личности ребенка дошкольного возраста в процессе приобщения к музыкальному 

искусству 

2.1. Видео педагогического мероприятия с детьми старшей 

группы: «Путешествие по временам года. Мир музыки 

А. Вивальди» 

ДОО № 1 
Декабрь 

2020 года 

Музыкальный 

руководитель 

Петухова О.А. 

http://madou116.r

u/metodicheskoe-

ob-edinenie-

muzykalnyh-

rukovoditelej-g-

syktyvkara 

2.2. Доклад на тему: «Приобщение дошкольников к 

шедеврам мирового музыкального искусства» ДОО № 100 
Декабрь 

2020 года 

Музыкальный 

руководитель 

Непейвода Н.Г. 

2.3. «Инновационные подходы к музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста» (обмен опытом по 

применению в образовательной деятельности 

технологий, программ, методов и методик 

музыкального развития детей дошкольного возраста) 

 

ДОО №№ 

 51, 53, 57 

Декабрь 

2020 года 

Музыкальные 

руководители 

Сержант Л.Ю., 

Горелик С.И., 

Туркина О.А., 

Иванова М.А. 

3. «Музыкальная игра как средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста» 

3.1. Видео педагогического мероприятия с детьми младшей 

группы: «Бабушка-забавушка» ДОО № 96 
Февраль 

2021 года 

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова М.В. 

http://madou116.r

u/metodicheskoe-

ob-edinenie-

muzykalnyh-

rukovoditelej-g-

syktyvkara 

3.2. Доклад: «Значение музыкальных игр в развитии 

коммуникативных качеств и социализации младших 

дошкольников» 

ДОО № 116 
Февраль 

2021 года 

Директора 

Балкова Т.Н. 
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3.3. Практикум для педагогов: «Коммуникативные игры в 

работе музыкального руководителя» (младший, 

средний и старший дошкольный возраст) 

ДОО № 116 
Февраль 

2021 года 

Музыкальный 

руководитель  

Карманова Л.П. 

4. «Детский оркестр, как средство моделирования положительного эмоционального состояния у детей дошкольного 

возраста» 

4.1. Видео педагогического мероприятия с детьми: 

музыкально -ритмическое занятие «На зеленом лугу» ДОО № 45 
Март  

2021 года 

Музыкальный 

руководитель 

Мелихова Г.В. 
 

4.2. Доклад: «Значение детского оркестра в музыкальном 

развитии дошкольников» 

 

ДОО № 30 

Март  

2021 года 

Музыкальный 

руководитель 

Романова Н.В. 

5. «Индивидуализация в музыкальном  воспитании  дошкольников» 

5.1. Доклад: «Развитие одаренности дошкольника через 

элементарное музицирование» (авторская программа 

Т. Тютюнниковой) ДОО № 69 
Апрель 

2021 года 

Музыкальный 

руководитель 

Куратова А.А. 
http://madou116.r

u/metodicheskoe-

ob-edinenie-

muzykalnyh-

rukovoditelej-g-

syktyvkara 

5.2. Видео педагогического мероприятия с детьми: 

«Обучение дошкольников приемам игры на русских 

народных инструментах» ДОО № 89 

Апрель 

2021 года 

 

Музыкальный 

руководитель 

Плокидина Е.В. 

 

6. Итоговое  заседание методического объединения 

 

5.1. 

1. Подведение итогов работы методического 

объединения за 2020-2021 учебный год. 

2. Анкетирование музыкальных руководителей в целях 

изучения потребностей в методическом 

ДОО № 116 
Май 

2021 года 

Балкова Т.Н., 

директор 

МАДОУ 

http://madou116.r

u/metodicheskoe-

ob-edinenie-

muzykalnyh-
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сопровождении их деятельности на 2021-2022 учебный 

год. 

«Центр развития 

ребенка – 

детский сад № 

116»  

г. Сыктывкара 

rukovoditelej-g-

syktyvkara  

http://madou116.ru/metodicheskoe-ob-edinenie-muzykalnyh-rukovoditelej-g-syktyvkara
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