
Годовой план работы Центра научно – методического сопровождения педагогов  

по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» на 2018-19 уч. год 

Руководитель ЦНМС: Павликова Наталья Владимировна – старший воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с №16 «Сказка» 

Тема: «Образовательная среда в ДОУ как условие художественно эстетического развития дошкольников» 

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. 

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 Информационное совещание в 2018–2019 учебном году: 

1. Обсуждение и составление годового проекта плана 

работы 

2. Обсуждение вопросов аттестации и портфолио педагога 

3. Обзор новинок методической литературы 

В течение 

2018-19 

учебного 

года 

МБДОУ ЦРР – д/с 

№16 «Сказка» 

 

Педагогические  

работники и 

музыкальные  

руководители 

 

Руководитель 
ЦНМСП 
Павликова Н.В.  

 

2 Семинар-практикум:  «Музыкальное развитие (воспитание) 

детей дошкольного возраста в коррекционных группах ДОУ» 

 

 

Муниципальный конкурс осенних поделок:  

«Жар птица - Осень» 

17.10.2018г. 

 

 

 

19.10.2018г. 

 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида № 15 «Ручеѐк» 

 

МБДОУ ЦРР д/с  

№ 16 «Сказка» 

Педагогические 

работники, 

музыкальные  

руководители 

родители, дети  

Старший 

воспитатель 

Мамаханова О.Н. 

 

Руководитель 
ЦНМСП 
Павликова Н.В. 

3 Семинар: «Театрализованная деятельность, как средство 

развития творчества детей» 

23.11.2018г. МБДОУ ЦРР д/с 

№17 «Петушок» 

Педагогические 

работники, дети 

Старший 

воспитатель 

Аникина О.Г. 

 

4 Обмен опытом, очные консультации опытных педагогов Декабрь 

2018г. 

МБДОУ ЦРР – д/с 

№16 «Сказка» 

 

Педагогические 

работники, 

музыкальные  

руководители 

Руководитель 
ЦНМСП 
Павликова Н.В. 

5 Конкурс дефиле костюмов: «На балу у волшебницы 

белоснежного города» 

18.01.2019г. МБДОУ ЦРР д/с № 4 

«Семицветик» 

Педагогические 

работники, 

родители, дети 

Старший 

воспитатель 

Аношина А.А. 

6 Мастер – классы:  «Город мастеров»- изготовление 

праздничных украшений в разнообразных техниках 

 

27.02.2019г. МБДОУ ЦРР д/с 

 № 16 «Сказка» 

Педагогические 

работники 

Руководитель 
ЦНМСП 
Павликова Н.В.  

 

7 Мастер – класс: «Развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста средствами фитодизайна» 

20.03.2019г МБДОУ ЦРР д/с 

№17 «Петушок» 

Педагогические 

работники 

Старший 

воспитатель 

Аникина О.Г. 

8 Региональный семинар-практикум:  «Влияние комплекса 

искусств на процесс развития личности и художественно-

эстетических чувств дошкольников» 

25.04.2019г. МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида № 12 «Ивушка» 

Педагогические 

работники 

Старший 

воспитатель 

Могилева О. 

 



9 Муниципальный интеллектуальный конкурс: «Леготехник» 28.05.2019г. МБДОУ ЦРР д/с 

 № 16 «Сказка» 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Руководитель 
ЦНМСП 
Павликова Н.В.  

10 Консультирование родителей в вопросах художественно – 

эстетического развития детей 

По запросу, 

в течение  

года 

ДОУ по запросу Воспитатели, 

родители, 

специалисты 

ДОУ 

Руководитель 
ЦНМСП 
Павликова Н.В.  

 

11 Подведение итогов 

Отчет о проделанной работе 

Анкетирование педагогов 

Анализ полученной информации и на ее основе разработка 

проекта плана на следующий 2018-2019 учебный год 

май МБДОУ ЦРР – д/с 

№16 «Сказка» 

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Руководитель 
ЦНМСП 
Павликова Н.В.  

 

 

 


