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Ресурсный центр ресурсный центр по направлению «Совершенствование форм и 
методов организации методической работы в целях повышения профессионального 
мастерства педагогов с целью реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», созданный на базе 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№1 «Космос» города Евпатории Республики Крым» (далее - ДОУ) призван мобильно и 
эффективно реагировать на актуальные потребности сферы современного дошкольного 
образования.

Заведующий: Клещевич Галина Николаевна

Адрес: 297401, Полтавская,9, г. Евпатория, Республика Крым

Контактный телефон: +7(36569) 5-37-07+7(978)7315059
Адрес электронной почты: dyzkosmos@mail.ru

Деятельность работы ресурсного центра регулируется Положением о ресурсном центре.

Организуя работу ресурсного центра ДОУ 2020 год были поставлены задачи:

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в условиях реализации ФГОС 
ДО.

2. Создать условия для осуществления сетевого взаимодействия дошкольных 
образовательных учреждений.

3.Организация открытых занятий, обобщение передового опыта, обеспечение 
профессионального, культурного и творческого роста педагогов в вопросах реализации 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО.

Цели:

1. Оказание методической помощи (поддержки) педагогам в условиях модернизации 
дошкольного образования и реализации требований федерального государственного 
стандарта.

2. Построение инновационной сети методической поддержки педагогов образовательных 
учреждений города, реализующих программу дошкольного образования, обеспечивающей 
их профессиональное совершенствование и повышение качества образования.

3. Развитие новых педагогических, информационных технологий профессионального 
обучения.

4. Развитие мотивации педагогических работников к формированию индивидуального 
стиля педагогической деятельности;

Свою деятельность Центр осуществляет во взаимодействии с методическими службами 
органов управления образования г. Евпатория, Крымского республиканского института 
постдипломного педагогического образования. С целью создания условий для 
непрерывного профессионального роста педагогов, работающих в дошкольных 
образовательных организациях ДОУ.
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В план работы ресурсного центра МБДОУ «ДС №1 «Космос» были внесены изменения по 
причине введения противоэпидемических мероприятий, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции.
Разрабатывались и внедрялись в практику инновационные педагогические проекты.
Деятельность ресурсного центра была направлена на
решение следующих задач:
- разработать методику проведения процедуры оценивания качества образования, 
установить порядок и формы проведения оценки;
- апробация оценочных средств в рамках создания единой системы оценки качества 
построения образовательных отношений;
- повысить уровень теоретических знаний и практических умений педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений в области организации 
педагогического процесса.

СЕНТЯБРЬ

В сентябре 2020 года в рамках совещания в ДОУ был анализ апробация критериев 
оценивания качества дошкольного образования комплекса диагностических методик, о 
необходимости создания гибкой системы оценки качества дошкольного образования, путем 
сочетания межсетевых взаимодействий МБДОУ города как независимой формы оценки 
качества дошкольного образования.
Для проведения эксперимента были определены следующие задачи:
• освоить предложенный инструментарий;
• провести необходимые расчеты, анализ результатов и систематизацию полученных 

данных.
Проведена апробация критериев оценивания комплекса диагностических методик для 
СОК ДО.

http:, kosmosl .ru/resursnyj -tsentr/newsrescenter2/5 50-aprobatsiya-algoritma-edinoi - 
regionalnoj-sistemy-otsenki-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya-rsoko.html

В итоге создана книга с авторскими композициями «Детский сад «Космос» территория 
радости для воспитанников, успешности для педагогов».

Благотворительная ярмарка «Белый цветок»
Во всех группах детского сада проходили «Встречи добра», создан цикл бесед о добре и 
милосердии. http://kosmosl.ru/resursnyj-tsentr/newsrescenter2/522-blagotvoritelnaya-
\ annarka-bclyj -tsvetok.html
С целью патриотического воспитания и продолжение длительного проекта 
«Ознакомление с родным городом» была проведена экскурсия в детскую библиотеку. 
Создан проект «Достопримечательности города Евпатория - библиотеки» 
http://kosmosl.ru/resursnyj-tsentr/newsrescenter2/523-ekskursiya-v-biblioteku.html

ОКТЯБРЬ

С 19 октября по 05 ноября, согласно Плана работы ресурсного центра по педагогической 
технологии «Дошкольники волонтеры», сотрудники, родители и воспитанники детского 
сада, повторно, уже в третий раз, провели акцию по сбору кормов для животных 
http:' kosmos 1 .ru/resursnyj-tsentr/newsrescenter2/555-blagotvoritelnaya-aktsiya- 
sosisochka.html

НОЯБРЬ
В ноябре 2020 года проведена педагогическая мастерская «Музейная педагогика в 
детском саду». Был продемонстрирован опыт создания мини музеев, как инновационная 

http://kosmosl.ru/resursnyj-tsentr/newsrescenter2/522-blagotvoritelnaya-
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технология в сфере личностного воспитания детей в специально организованной 
предметно-пространственной среде. Решаются задачи по приобщению детей к народной 
культуре, познанию прошлого, проявляется всё больший интерес к традициям, истории, 
культуре родины, http://kosmosl.ru/resursnyj-tsentr/newsrescenter2/557-metodicheskaya- 
razrabotka-na-temu-muzeinaya-pedagogika-v-detskom-sadu.html

В детском саду прошли мероприятия посвященные ко Дню Народного Единства
В дошкольном учреждении был составлен план по проведению недели посвященной Дню 
народного единства. Коллектив дошкольного учреждения план мероприятий реализовал 
на основании региональный компонента, с целью приобщение детей к национальной 
культуре, знакомство с родным краем, изучением истории России. Проведены беседы с 
детьми «Об истории возникновения праздника», «День народного единства», чтение 
художественной литературы, рассматривание иллюстраций, «По страничкам истории 
страны», рассматривание иллюстраций и фотографий Знакомство с историей России, 
гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказы о людях, прославивших Россию неделя 
закончилась праздничным концертом, http://kosmosl.ru/resursnyj-tsentr/newsrescenter2/553- 
den-narodnogo-edinstva.html

ДЕКАБРЬ
В декабре заседание творческой группы проведен анализ системы оценки качества 
дошкольного образования, путем сочетания межсетевых взаимодействий МБДОУ города 
как независимой формы оценки качества дошкольного образования.

Продолжена работа над длительным проектом по украшению территории «Детский 
сад «Космос» территория радости для воспитанников, успешности для педагогов», с целью 
создания индивидуального стиля детского сада «Космос».

Осеннее тематическое украшение «Яркая осень». Особенность проекта заключается в 
разработке и создании своеобразной, неповторимой среды на территории детского сада в 
осеннее время.

-С наступлением зимы «Зимняя сказка в Космосе», преобразована предметно — игровая 
среда детского сада, территория сада стала яркой, новогодней.

http://kosmosl.ru/resursnyj-tsentr/newsrescenter2/559-ukrashat-territoriyu-eto-tozhe-iskusstvo-  
2.html

Проведены мероприятий, направленные на привлечение родителей 
к воспитательно-образовательному процессу.

Консультация для родителей «Игра и игрушка это серьезно», «Витамины на тарелке», 
«Формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста», «Игра и игрушки это 

серьезно» http://kosmosl.ru/resursnyj-tsentr/newsrescenter2.html

В 2021 году ресурсный центр продолжит работу:

- по совершенствованию и внедрению новых форм и методов работы в образовательный 
процесс с помощью педагогов, работающих в инновационном режиме,

-обеспечению условий по повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ 
города в условиях реализации ФГОС ДО. Развитию новых педагогических, 
информационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста.

http://kosmosl.ru/resursnyj-tsentr/newsrescenter2/557-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-muzeinaya-pedagogika-v-detskom-sadu.html
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-созданию условия для осуществления сетевого взаимодействия дошкольных 
образовательных учреждений.

Материалы работы ресурсного центра 2020 году размещены на официальном сайте ДОУ 
http://www.kosmosl.ru .

В разделе Ресурсный центр http://www.kosmos 1 .ru/vospitatelnyj-protsess.html

Руководитель ресурсного центра
Заведующий МБДОУ «Детский сад №1 «Космос» Г.Н Клещевин
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