Отчет по итогам работы РЦ «Центра методической поддержки художественноэстетического развития дошкольников» МДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад № 107» за 2014 год
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение Петрозаводского
Название ОУ:
городского округа «Центр развития ребенка –
детский сад №107 «Жемчужинка»
Руководитель РЦ:
Макова Светлана Ивановна, заведующий
РЦ
«Центр
методической
поддержки
Название ресурсного центра:
художественно-эстетического
развития
дошкольников»
Оказание методической поддержки дошкольным
Цели, задачи деятельности
образовательным учреждениям по художественноэстетическому развитию
мероприятия
1. Апрель 2014. Городской IV фестиваль
музыкального творчества «Домисолька».
Лауреаты в номинации «Семейный дуэт».
2. Октябрь 2014. Конкурс «Энергосбережение
в образовании». Участники.
3. Октябрь 2014. Муниципальный этап
республиканского
конкурса
«Лучший
школьный музей».
Информационная
4. Ноябрь 2014. Республиканский фестиваль
детского
творчества
«Карельские
самоцветы».
5. Декабрь
2014.
Городской
конкурс
методических разработок игровых программ
«КОМПАС».
6. Декабрь 2014. Городской семейный конкурс
творческих работ «Зимняя фантазия».
Экспертная
1. Индивидуальное
консультирование
по
Виды деятельности
запросу музыкального руководителя МДОУ
№119 «Планирование работы по разделу
«Музыка»
Консультационная

2. Индивидуальное
консультирование
по
запросу музыкального руководителя МДОУ
№127
Фомичевой
Е.В.
«Ведение
документации, регулирующей организацию
музыкальной деятельности в ДОУ».

Организационная

Обучающая

1. Февраль, 2014 г. Мастер-класс для
педагогов ДОУ г.Петрозаводска «Свит –
дизайн».
2. 29.12.2014. Мастер-класс «Подарок к
Новому году».
2014.
Показ
музейно3. Апрель,
образовательного
занятия
«Бабушкин
сундук»
на
Фестивале
музейно-

образовательных занятий и программ
«Наследие – детям», организованным
ФГБУК
«Государственный
историкоархитектурный и этнографический музей –
заповедник «Кижи» на базе МДОУ №108.
Разработано
Апробировано

2014 – 2015 учебный год. Участие в федеральном
проекте «Мир музея» (СПб). Апробация и
реализация музейно-педагогической программы
«Здравствуй, музей!» с детьми 4-7 лет (совместно с
Музеем ИЗО РК)

Опубликовано
Результат опытноэкспериментальной Проведено
деятельности

Количество ОУ
города,
включенных в
работу РЦ
(перечислить)
Количество
педагогов,
включенных в
работу РЦ
Количество
учащихся,
включенных в
работу РЦ
Количество
родителей,
включенных в
работу РЦ
Количество
специалистов,
включенных в
работу РЦ

16.04.2014. Открытое занятие в средней группе
«Радуга – дуга» по результатам апробации
программы «Мы входим в мир прекрасного» для
педагогов ДОУ г.Петрозаводска.
14.11.2014. День открытых дверей для участников
проекта
«Непрерывное
этнокультурное
образование» (МДОУ №20,56,107,Финно-угорская
школа) по теме «Приоритетные направления
деятельности ДОО».
НОЧУ «Первая частная школа» д/о «Маленькая страна»; НОЧУ «Первая
частная школа»; Дворец творчества детей и юношества; МДОУ № 2; 3; 15;
20; 21; 49; 56; 57; 61; 63; 64; 83; 95; 98; 99; 100; 104; 111, Финно-угорская
школа.
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Февраль 2014. Публикация в журнале «Столичное образование», №30.
Конспект занятия «Аромат красоты» (ст.воспитатель).
СМИ

Информация для
контактов
(телефон)

Октябрь 2014. Публикация методической разработки на международном
образовательном портале Маам «Оформление группы в морском стиле».
Воспитатель Демчук А.А.
70-04-88

