
Администрация города Ивантеевки 

Московской области 

Комитет по образованию и молодежной политике 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  г. ИВАНТЕЕВКА 

 

Годовой план работы Центра научно – методического сопровождения педагогов 

по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» на 2019-20 уч. год 

Тема: «Методическое сопровождение педагогов ДОУ  как необходимое условие повышения качества образования» 

Цель: Систематизация работы и научно-методическое сопровождение педагогов в образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие», направленная на повышение профессионального мастерства педагогов и объединение их творческих инициатив для повышения 

качества образования. 

Задачи: 

 Изучение и внедрение нормативных, программно-методических документов; 

 Обеспечение профессионального роста педагогов, развитие их творческой инициативы; 

 Повышение квалификации педагогов в рамках аттестации и реализации тем самообразования; 

 Трансляция и распространение опыта успешной педагогической деятельности; 

 Выявление проблем, вызывающих затруднение в работе педагогов, для дальнейшей их проработки. 

 Пополнение банка методического опыта образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Основные направления в работе ЦНМСП: 

1.     Развитие творческих способностей детей в музыкально ритмических движениях; 

2.     Совершенствование  художественных умений детей в продуктивных видах деятельности; 

3.     Введение в практику новейших технологий и достижений науки; 

4.     Выявление, изучение и обобщение передового опыта; 

5.     Консультации специалистов с родителями по вопросам художественно – эстетического развития детей. 

Формы работы ЦНМСП 

 Открытые занятия  

 Доклады из опыта работы 

 Мастер-классы 

 Практикумы 

 Творческие встречи  

 Конкурсы 



 Проектная деятельность  

 Деловые игры  

 Выставки дидактического материала и наглядных пособий  

 Дистанционное обучение 

 Обмен опытом 

 Консультирование 

№ 

п/п 

 

Проводимые мероприятия и их краткое содержание 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Категории 

участников 

Ответственный 

за подготовку 

1. Августовская педагогическая конференция «Муниципальная 

система образования – 2019: ключевые достижения и 

приоритетные направления развития»  

Презентация работы  образовательных учреждений города в 

докладе Председателя Комитета по образованию и молодежной 

политике – Муравьевой О.В. 

29.08.2019 г. МБОУ СОШ №1 

г. Ивантеевка 

Педагогические 

работники 

Муравьева О.В., 

Попенковой О.А., 

Плешакова В.О. 

Глушкова И.Г. 

2. Заседание №1 

Информационное совещание в 2019–2020 учебном году: 

1.Обсуждение и составление годового проекта плана работы 

2.Профилактика дизадаптации молодых специалистов в ДОУ 

3.Обзор новинок методической литературы 

Сентябрь МБДОУ ЦРР – д/с 

№16 «Сказка» 

 

Педагогические 

работники  

Руководитель 

ЦНМСП 

Павликова Н.В. 

 

3. Заседание № 2 

Инновационные подходы в дополнительном образовании  

1.Роль инновационной деятельности в работе современного 

педагога; 

2.Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ; 

3. Организация кружковой деятельности – из опыта работы. 

Октябрь 

 

МБДОУ ЦРР д/с  

№ 16 «Сказка» 

Педагогические 

работники 

Руководитель 

ЦНМСП 

Павликова Н.В. 

4. Смотр – конкурс на «Лучшую организацию театрализованных 

уголков в подготовительной группе» 

Ноябрь МБДОУ ЦРР 

д/с№ 16 «Сказка» 

Педагогические 

работники 

Руководитель 

ЦНМСП 

Павликова Н.В. 

5.  Заседание № 3 

Творческая гостиная:  

1.«Аукцион педагогических идей»; 

2.Организация проектной деятельности в работе 

музыкального руководителя - из опыта работы. 

Декабрь МБДОУ ЦРР – д/с 

№16 «Сказка» 

 

Педагогические 

работники 

(музыкальные 

руководители) 

Руководитель 

ЦНМСП 
Павликова Н.В. 



6. Заседание № 4 

Деловая игра для педагогов:  
1.«Художественно-эстетическое развитие в детском саду»; 

Мастер класс:   

1.Развитие творческих способностей средствами 

театрализованной деятельности. 

Январь МБДОУ ЦРР д/с 

 № 16 «Сказка» 

Педагогические 

работники 

Руководитель 

ЦНМСП 

Павликова Н.В. 

7. Заседание № 5 

Муниципальный семинар – практикум: «Художественно - 

конструктивное развитие дошкольников средствами игр» 

12 февраля 

2020 г. 

МБДОУ ЦРР д/с 

 № 16 «Сказка» 

Педагогические 

работники 

Руководитель 

ЦНМСП 
Павликова Н.В.  

8.  Заседание № 6 

Мастер-класс: «Волшебный мир красок» 

31 марта 

2020г. 

МБДОУ ЦРР д/с 

 № 16 «Сказка» 

Педагогические 

работники 

Руководитель 

ЦНМСП 

Павликова Н.В. 

9.  Заседание № 6 

Психологический тренинг: «Развитие творческих 

способностей педагогов; 

Творческая встреча: «Весенний калейдоскоп» 

Апрель МБДОУ ЦРР д/с 

 № 16 «Сказка» 

Педагогические 

работники 

(музыкальные 

руководители) 

Руководитель 

ЦНМСП 

Павликова Н.В. 

10. Заседание № 7 

Педагогическая гостиная: 

1.Особенности организации взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников; 

2. Разнообразие форм работы  по развитию творчества у детей  дома; 

3. Досуговая деятельность – из опыта работы; 

 

Май МБДОУ ЦРР д/с 

 № 16 «Сказка» 

Педагогические 

работники 

Руководитель 

ЦНМСП 
Павликова Н.В.  

11. Заседание № 6 

Итоговое 

1.Анализ деятельности ЦНМС старших воспитателей за 2019-

2020 учебный год.  

2.Определение перспектив деятельности методического 

объединения на 2020-21 учебный год 

Май МБДОУ ЦРР – д/с 

№16 «Сказка» 

 

Педагогические 

работники 

Руководитель 

ЦНМСП 
Павликова Н.В 

12. Праздник  для детей - «Пушкинский бал сказок» Июнь МБДОУ ЦРР д/с 

 № 16 «Сказка» 

Педагогические 

работники 

Руководитель 

ЦНМСП 

Павликова Н.В. 

 


