План мероприятий

Опорно-методической площадки по художественно-эстетическому
направлению развития
Цели и задачи ОМП:
Распространение и внедрение актуального педагогического опыта по художественноэстетическому направлению в рамках интеграции педагогов дошкольного и
дополнительного образования, содействующих профессиональному самоопределению
обучающихся.
Задачи:
 Выявить потребности педагогов по художественно-эстетическому направлению.
 Обеспечить информационно-методическое сопровождение педагогов по
художественно-эстетическому направлению.
 Распространить лучший опыт работы педагогов дошкольных образовательных
учреждений с одаренными детьми.
 Мотивировать педагогов к активному участию в педагогическом общении.
 Определить перспективы дальнейшей работы.
Этапы работы опорно-методической площадки:
Подготовительный этап: Обеспечение условий для реализации программы опорной
площадки, подготовка нормативно – правовой базы, подбор и расстановка кадров,
распределение функциональных обязанностей.
Задачи

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Итог

1.Организационное и
функциональное
обеспечение плана
работы опорной
площадки

Организация работы
над планом

октябрь
2017 г.

Заведующий,
старший
воспитатель

План работы
опорной
площадки

2. Подбор кадров

Проведение
индивидуальных бесед
с педагогами по
реализации
мероприятий

октябрь
2017 г.

старший
воспитатель

Список
творческой
группы,
реализующей
план работы

3. Построение плана
деятельности опорной
площадки

Проведение заседания
творческой группы
педагогов
художественноэстетического
направления

октябрь
2017 г.

Старший
воспитатель

План
программы

Практический этап: Реализация плана работы. Оперативная корректировка отдельных
элементов структуры плана.

Итог
(результат)

Задачи

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.Изучение
теоретических
материалов

ФГОС,
нормативноправовой базы

В ходе
реализации
плана
опорной
площадки.

старший
воспитатель

2.Научнометодическое
сопровождение

- Проведение
консультаций,
семинаров;
- Организация
проведения
открытой НОД.
- Организация и
проведение
конкурсов, акций
художественной
направленности

В ходе
реализации
плана
опорной
площадки

старший
воспитатель

Методические
рекомендации
Конспекты
НОД и
положения о
конкурсах.
Выпуск
специальной
литературы:
брошюры,
методические
рекомендации.
Банк данных.

3.Распространение
передового
педагогического
опыта

Проведение
семинаров, мастерклассов, круглых
столов (по плану)
Размещение
материалов ОМП
на сайте МДОУ

В ходе
реализации
плана
опорной
площадки

старший
воспитатель

Материалы на са
йте МДОУ

Заключительный этап: Обработка данных, соотнесение результатов с поставленными
целями, анализ результатов, оформление описания хода и результатов.
Задачи

сроки

Ответственные

Итог (результат)

1.Обобщение и
подведение итогов
проделанной работы

Апрель-май 2018
г.

старший
воспитатель

Анализ динамики изменения
профессиональной
компетентности педагогов

2.Презентация
полученных
результатов по
реализации плана
ОМП

май 2018 г.

Творческая
группа ОМП

Выступления на конференциях,
сборник методических
материалов, компьютерные
презентации

План 2017-2018 учебный год
Дата
проведения

Мероприятия

Категория
слушателей,

Ответственный

зрителей
(посетителей)
Не реже 3 раз
в год
08.11.2017
14.02.2018
18.04.2017

Не реже 3 раз
в год
08.11.2017

14.02.2018

18.04.2017

Не реже 3 раз
в год

Организация и проведение семинаров, семинаров-практикумов художественноэстетической направленности для участников ОМП и представителей
образовательных учреждений города
Декоративно-прикладная живопись как вид воспитатели ДОУ, старший
изобразительного искусства.
педагоги
воспитатель,
дополнительного
творческая группа
Виды современного искусства
образования
Культура и искусство. Научнохудожественное творчество.
Организация и проведение мастер-классов
ООД по декоративно-прикладной живописи воспитатели ДОУ, старший
«Городецкие узоры»
педагоги
воспитатель,
Педагог дополнительного образования дополнительного
творческая группа
Новицкая Л.В.
образования
ООД «Пластилиновые фантазии» (для
детей 3-4 лет)
Шпак И.Ю., воспитатель 1 к.к.
Интегрированная ООД «По дорогам
сказки»
(литературно-музыкальная
композиция)
Шаихова Г.Т., воспитатель 1 к.к., Бачурина
Е.В., муз.руководитель, высшей к.к.
Организация и проведение открытой ООД

08.11.2017

Мастер-класс «Пластилинография» Шпак
И.Ю., воспитатель 1 к.к.

14.02.2018

Мастер-класс «Развитие познавательной и
творческой активности детей дошкольного
возраста, при проведении ООД
посредством создания игровой мотивации»
Бачурина Е.В., муз.руководитель, высшей
к.к.
Деловая интеллектуальная игра по
искусству «Сто к одному»
Соколова А.Ю., воспитатель 1 к.к.,
Шилыковская С.Г., воспитатель 1 к.к.
Разработка методических материалов по
художественно-эстетическому
направлению

18.04.2017

В ходе
реализации
плана ОМП
октябрь 2017
– май 2018г.
до 15.05.
2018

Публикация методических материалов на
сайте МДОУ
Подготовка итогового отчета по
реализации плана ОМП

воспитатели
детских садов,
педагоги
дополнительного
образования

воспитатели ДОУ,
педагоги
дополнительного
образования

старший
воспитатель,
творческая группа

Старший
воспитатель,
творческая группа
старший
воспитатель

Творческая
группа,
воспитатели ДОУ,

старший
воспитатель

педагоги
дополнительного
образования

Заведующий

Е.А. Вехтер

