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«Гармоническое развитие личности через художественно-эстетическое воспитание»   

2019-2020 учебный год 

 

Цель: организация образовательного процесса по художественно - эстетическому направлению в соответствие с требованиями ФГОС 

школьного образования. 

Задачи: 

 обеспечить информационно-методическую работу по внедрению ФГОС дошкольного образования по направлению художественно – 

эстетического развития дошкольников; 

 внедрить в практику работы новые модели деятельности, направленные на повышение эффективности работы дошкольного 

образовательного учреждения по направлению работы РЦ; 

 способствовать совершенствованию педагогического и методического мастерства на основе обобщения и распространения 

передового педагогического опыта в художественно-эстетическом направлении развития детей. 



 использовать инновационные формы и методы работы с педагогами, позволяющие осуществлять самоанализ, анализировать работу 

коллег, способствовать выявлению затруднений и продуктивному решению проблемных ситуаций; 

 создать условия повышения результативности в педагогической деятельности, содействовать самообразованию и саморазвитию 

педагогов. 

 способствовать внедрению инновационных технологий в образовательный процесс ОУ. 

 формировать творческий потенциал личности педагога через активное участие в работе ресурсного центра 

 

Планируемый результат: 

1. повышение профессиональной компетентности педагогов в области организации образовательного процесса и обновления 

художественно-эстетического образования в соответствии с ФГОС ДО; 

2. оказание методической, информационной, консультативной помощи педагогам района по художественно-эстетическому развитию 

детей в условиях введения и реализации ФГОС ДО; 

3. организация сетевого взаимодействия ДОУ района в рамках реализации ФГОС ДО; 

4. распространение инновационного педагогического опыта ДОУ по художественно-эстетическому развитию; 

5. формирование банка актуальной педагогической информации и методических разработок по художественно-эстетическому развитию 

детей в условиях ФГОС ДО; 

6. представление информационно-методического материала по художественно-эстетическому развитию детей в СМИ и на сайт ДОУ. 

Целевая аудитория: учащиеся ОУ, пед. работники, педагоги дополнительного образования, педагоги -организаторы  

Руководитель ресурсного центра: Крылкова НА.- педагог дополнительного образования, 

Рабочая группа: Симонова А.А. - педагог дополнительного образования по театральной деятельности, Дудина И.Г. – педагог по хоровой 

деятельности, Челнокова М.К.- учитель музыки, сольфеджио,  Комекова Е.А.– учитель ИЗО, Гальцова И.С., Смирнова А.И.– педагоги-

организаторы 

Основные направления деятельности РЦ: 

I. Информационно-аналитическое направление: 



Задачи: создание информационной системы, позволяющей доносить необходимую информацию о работе РЦ до целевой аудитории; 

оформление раздела «Ресурсный центр» на сайте ДОУ. 

II. Организационно-методическое направление: 

2.1.Планирование и организация работы 

Задачи: создание новых моделей повышения квалификации педагогических кадров, отвечающих требованиям развития инновационных 

процессов в сфере дошкольного образования; консолидация профессиональной деятельности различных дошкольных образовательных 

организаций в единое пространство; 

2.2. Обобщение и распространение передового опыта ОУ, повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогических 

кадров 

2.2.1.Организация участия педагогов в районных мероприятиях: конференциях, РМО, конкурсах профессионального мастерства, 

презентация опыта педагогов ДОУ по направлению РЦ, организация участия педагогов в интернет-конкурсах и т. д. 

2.2.2. Формирование банка актуальной педагогической информации и методических разработок по художественно-эстетическому развитию 

детей в условиях ФГОС ДО; 

Задачи: ретрансляция опыта работы до целевой аудитории; повышение профессионализма работников дошкольного образования через 

включение их в разработку и реализацию инновационных образовательных проектов, участие в профессиональных конкурсах, интернет-

конкурсах, выставках и т.д., совершенствование педагогический деятельности по направлению работы РЦ; развитие инновационных 

технологий и механизмов организации образовательной деятельности. 

2.3. Организация работы с молодыми специалистами 

Задачи: консультационное и экспертное сопровождение инновационных разработок в системе дошкольного образования; сопровождение 

молодых специалистов при внедрении ФГОС ДО по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

III. Организация работы с одаренными детьми 



Задачи: распространение опыта работы с одаренными детьми, реализация современных подходов к развитию различного рода способностей 

и талантов детей дошкольного возраста 

IV. Расширение социального партнёрства 

Задачи: систематизация работы с учреждениями социума; использование возможностей и условий социально-педагогического окружения. 

 

 

сроки 

проведения 

Основное направление работы тематика мероприятия целевая аудитория ответственный 

сентябрь 2019 Информационное  Представление программы 

деятельности и плана работы РЦ на 

сайт ОУ 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

педагоги доп. 

образования 

Руководитель 

ресурсного центра 

Крылкова Н.А. 

Смирнова А.И. 

Гальцова И.С. 

Симонова А.А. 

октябрь 2019 Организационно-методическое Семинар «Формы, средства и 

методы художественно-

эстетического развития: 

особенности организации 

интегрированной и комплексной 

образовательной деятельности в ОУ 

в условиях ФГОС» 

Педагоги ОУ Творческая группа 

Ноябрь 2019 Организация работы с одаренными 

детьми 

Танцевально-познавательная 

программа «Это наш Хит-парад» 

6-11 классы Руководитель 

ресурсного центра 

Крылкова Н.А. 

Смирнова А.И. 

Гальцова И.С. 

ноябрь 2019 Организационно-методическое Фестиваль авторской туристической 

песни «Круг друзей» 

Все категории 

слушателей 

Руководитель 

ресурсного центра 

Крылкова Н.А. 

Смирнова А.И. 



ноябрь 2019 Организационно-методическое Семинар презентация (опыт 

работы) 

«Развитие творческих способностей 

детей средствами театрального 

искусства» 

 

Педагоги ОУ, 

педагоги-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 

Руководитель 

ресурсного центра 

Симонова А.А., 

Челнокова М.К. 

Декабрь 2019 Организация работы с одаренными 

детьми 

Выставка художественного 

творчества детей ОУ 

«Зимняя сказка» 

Все категории 

слушателей 

Руководитель 

ресурсного центра 

Крылкова Н.А. 

Тарабарина М.Н. 

Смирнова А.И, 

Комекова Е.А. 

Декабрь 2019 Организация работы с одаренными 

детьми 

Театрализовано-игровая программа 

«Новогодний карнавал»»  

6-11 классы Руководитель 

ресурсного центра 

Крылкова Н.А. 

Смирнова А.И. 

Гальцова И.С. 

Январь 2020 Организация работы с одаренными 

детьми 

Отчетный концерт творческих 

коллективов 

Все категории 

слушателей 

Крылкова Н.А., 

Симонова А.А. 

Смирнова А.И. 

Январь 2020 Организация работы с одаренными 

детьми 

Выставка «Творчество юных 

любимому городу» 

Все категории 

слушателей 

Руководитель 

ресурсного центра 

Крылкова Н.А. 

Тарабарина М.Н. 

Челнокова М.К. 

Январь- 

февраль 2020 

Организация работы с одаренными 

детьми 

Смотр-конкурс, хоров,  вокалистов и 

вокальных ансамблей «Серебряный 

колокольчик» 

Все категории 

слушателей 

Руководитель 

ресурсного центра 

Крылкова Н.А., 

Дудина И.Г. 

Февраль- 

март 2020 

Организация работы с одаренными 

детьми 

Конкурс патриотической песни Все категории 

слушателей 

Руководитель 

ресурсного центра 

Крылкова Н.А. 



Март 2020 Организация работы с одаренными 

детьми 

Фестиваль театральных коллективов 

«Любовь моя, театр!» 

 Руководитель 

ресурсного центра 

Крылкова Н.А., 

Симонова А.А. 

Март 2020 Организация работы с одаренными 

детьми 

Музыкально-театрализованное 

представление детей  музыкального 

театра «Синяя птица» 

«Дюймовочка», «Бременские 

музыканты» 

Все категории 

слушателей 

Руководитель 

ресурсного центра 

Крылкова Н.А., 

Симонова А.А. 

апрель 2020 Организация работы с одаренными 

детьми 

Отчетный концерт - творческих 

коллективов 

Все категории 

слушателей 

Руководитель 

ресурсного центра 

Крылкова Н.А. 

В течение 

2019-20 

учебного года 

Социальное партнерство Совместные мероприятия 

(концерты, театральные 

представления, выставки и др.) 

Педагоги ОУ, 

педагоги-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 

Руководитель 

ресурсного центра 

 

В течение 

2019-20 

учебного года 

Организация работы с одаренными 

детьми 

Музыкальный театр «Синяя птица» 

Ансамбль русской песни 

«Заряница», 

Коллектив народного танца 

«Родничок» 

Все категории 

слушателей 

Руководитель 

ресурсного центра 

Крылкова Н.А. 

Симонова А.А. 

Смирнова А.И. 

Май 2020 Организационно-аналитическое  Итоги работы Ресурсного центра в 

2019-2020 учебном году 

Творческая группа 

РЦ 

Руководитель 

ресурсного центра 

Крылкова Н.А. 

Май 2020 Организационно-аналитическое Отчет о работе РЦ по направлению 

художественно-эстетического 

развития детей 

Все категории 

слушателей 

Руководитель 

ресурсного центра 

Крылкова Н.А. 



В течение 

учебного года 

Информационно-методическое Выпуск методического материала: 

- методические рекомендации 

по художественно-эстетическому 

развитию детей в условиях ФГОС; 

- сценарии музыкально-

театрализованных представлений, 

развлечений, праздников; 

- консультативный материал по 

художественно-эстетическому 

развитию; 

- картотека литературы, статей по 

направлению РЦ в соответствии с 

ФГОС ДО; 

- презентации по направлению РЦ 

Творческая группа 

РЦ 

Руководитель 

ресурсного центра 

Крылкова Н.А. 

Май 2020 Информационно-аналитическое 

 

Отчёт о работе РЦ по направлению 

художественно-эстетического 

развития детей 

Размещение информации о работе 

РЦ на сайте МАОУ «Школа №74 с 

УИОП» 

Все категории 

слушателей 

Руководитель 

ресурсного центра 

Крылкова Н.А. 

 

 

 


