Пояснительная записка
Создание ресурсного центра обусловлено потребностью обеспечения
реализации в дошкольных образовательных учреждениях основной
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, создание условий педагогическим и руководящим
работникам для обмена опытом, оказание методической помощи молодым
педагогам; привлечение родителей к воспитательно-образовательному
процессу; внедрение инновационных технологий, направленных на
повышение качества дошкольного образования.
План разработан на основе:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации №273ФЗ от 29.12.2012 (вступил в силу с 01.09.2013);
 Приказ Министерства образования и науки молодежи Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования»;
 Государственная программа развития образования в Республике Крым
на 2016-2018 годы;
 Типовое положение о центре (утверждено решением Ученого совета
КРИППО от 04.09.2014г. № 5, приложение № 2).
 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 15.02.2016 №168 «Об утверждении плана реализации
программных мероприятий в 2016 году»;
 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 06.09.2016 №3183 «О создании ресурсных центров на базе
дошкольных образовательных учреждений»;
 Приказ управления образования от 19.12.2016 г.
№ 01-04/283 «Об
организации работы ресурсного центра».

План
работы ресурсного центра муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №1 «Космос» города
Евпатории Республики Крым» «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»
Цель: оказание методической помощи педагогам в условиях модернизации
дошкольного образования и реализации требований федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Задачи:
1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в условиях
реализации ФГОС ДО.
2. Создать
оптимальные
условия
для
развития
физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей дошкольного возраста.
3. Создавать
развивающую
предметно-пространственную
среду,
обеспечивающую доступность и качество дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО.
4. Совершенствовать формы взаимодействия семьи и детского сада через
единое информационное пространство.
5. Создать условия для осуществления сетевого взаимодействия
дошкольных образовательных учреждений.
6. Подготовить методические рекомендации для педагогов ДОУ по
использованию инновационных технологий в воспитательнообразовательном процессе.
7. Интегрировать деятельность специалистов и воспитателей ДОУ по
обеспечению гармоничного и психического развития воспитанников.
8. Изучить и проанализировать опыт работы педагогов ДОУ по
реализации основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС ДО.
9. Организовать проведение педагогической практики студентов,
слушателей курсов повышения квалификации.
10. Повышать профессиональную компетентность педагогов в рамках
преемственности дошкольного и начального образования.

Месяц
проведения

Направление

Наименование мероприятия

Сентябрь

Организационное

1.Организационное
Творческая
совещание
по
вопросам группа
организации мероприятий в
рамках ресурсного центра.
2. Разработка и утверждение
плана работы, положения
ресурсного центра.

Методическое

Участники

Ответствен
ный

Заведующий

Клещевич
Г.Н.
Заместитель

07.09.2016г

4.Республиканский
спортивный
Фестиваль
«Гармония движения»

03.09.2016г

5.Участие педагогов ДОУ в
форуме
педагогических
работников (г. Керчь)

27.09.28.09.2016г

6.Торжественное собрание
посвященное
«Дню
работников
дошкольного
образования»
Методическое

1.Мониторинг
ФГОС ДО

27.09.2016г

реализации Творческая

группа

2.Совещание для заведующих и Заведующие
старших
воспитателей старшие
«Реализация ФГОС ДО в ДОУ» воспитатели
ДОУ
Консультативное

3.Семинар с участием комиссии
Творческая
по делам несовершеннолетних
группа,
и защите их прав для
комиссия по
воспитателей ДОУ «Раннее
делам
выявление
социального несовершенн
неблагополучия в семьях олетних
и
воспитанников ДОУ».
защите
их
прав
для
воспитателей
4.Презентация опыта работы в

ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет
им. В.И. Вернадского» по
теме «Психологическое
сопровождение
воспитательно- образователь

09.09.2016г
.

по ВР
Нищакова
Е.Н.

3.День
Государственного
совета Республики Крым в
муниципальном образовании
городской округ Евпатория
Республики Крым.

октябрь

Отметка
о
выполнении

Педагогпсихолог
Гурина Я.А.
Старший
воспитатель

Гриценко

Заведующий 03.10-07.10

Клещевич
Г.Н.

2016г

Заместитель

по ВР
Нищакова
Е.Н.
Педагогпсихолог
Гурина
Я.А.
Старший

18.102016

21.10.2016г

воспитатель

Гриценко
И.А.

27.10.2016г

ного процесса в ДОУ»

И.А.
Заместитель

5.Консультация для родителей
«Влияние творчества детей на
их социальную адаптацию.
Разработка
памяток для
родителей «Творческие игры и
упражнения
для
развития
мелкой моторики»

по ВР
Нищакова
Е.Н.
педагог
доп.

31.10.2016г

образования

Медведева
Е А.
ноябрь

декабрь

Аналитическое

1.Анализ
нормативных Творческая
документов
по группа
профстандарту

Заведующий 04.11.2016г

Консультативное

2. Разработка методических
Творческая
рекомендаций для
группа
воспитателей:
«Инновационные технологии
в воспитательнообразовательном процессе»

по ВР
Нищакова
Е.Н.

Методическое

Проектная деятельность.
Привлечение родителей к
воспитательнообразовательному процессу
Выставка работ «Сбережем
планету-сохраним жизнь»

Методическое

1.Проведение
Творческая
муниципального
этапа группа
Всероссийского
конкурса
«Воспитатель года России –
2017»

Консультативное

январь

Аналитическое

Консультативное

2.Консультации
для
родителей
«Современный
родитель – кто он»
Анализ работы ресурсного
центра за I полугодие 20162017 уч. года

Клещевич
Г.Н.

Заместитель

Творческая
группа.
родители,
специалисты
биологоэкологическ
ого центра

Творческая
группа
Творческая
группа

2.
Консультация
для Творческая
воспитателей
ДОУ группа
«Создание
предметноразвивающей среды в ДОУ»

10.11.2016г

25.11.2016г

Заведующий 20.12.2016г

Клещевич
Г.Н.

Заместитель

по ВР
Нищакова
Е.Н.

22.12.2016г

Заведующий 10.01.2017г

Клещевич
Г.Н.

Заместитель

по ВР
Нищакова
Е.Н.

21.01.2017

февраль

Методическое

Консультативное

март

апрель

май

Консультативное

Методическое

Методическое

Городской
семинар
для
учителей начальных классов
и старших воспитателей
ДОУ
в
рамках
преемственности
дошкольного и начального
образования
«Реализация
Концепции
развития
математического
образования в РФ: детский
сад – школа» (совместно с
СШ №15)

Творческая
группа,
учителя
начальных
классов,
старшие
воспитатели

Разработка
памяток
для
родителей
«Подготовка
дошкольников
для
успешного
обучения
в
школе»
Консультация для педагогов
ДОУ
«Требования
к
психолого-педагогическим
условиям
реализации
основной образовательной
программы в соответствии с
ФГОС ДО»
1.Интеллектуальная
олимпиада по экологии для
детей старшего дошкольного
возраста

Творческая
группа

27.02.2017

Творческая
группа

Заведующий 16.03.2017

Заведующий 15.05.2017

Клещевич
Г.Н.

Заместитель

по ВР
Нищакова
Е.Н.

Клещевич
Г.Н.

Заместитель

по ВР
Нищакова
Е.Н

Творческая
группа,
специалисты
биологоэкологическ
2. Открытое занятие «Спасем ого центра
обитателей Черного моря».
Использование ИКТ – как Воспитатели
средство
развития старших
познавательных
групп ДОУ
способностей ребенка
города

Заведующий 11.04.2017

1.Подведение
городской
«Путешествие
Природоград»

Заведующий 17.05.2017

итогов Творческая
программы группа,
в специалисты
биологоэкологическ
ого центра

2. Открытое занятие «Тайна
имени твоего».
Гендерный
аспект
воспитания дошкольников в
условиях реализации ФГОС
ДО

Воспитатели
старших
групп ДОУ
города

Клещевич
Г.Н.

Заместитель

по ВР
Нищакова
Е.Н

26.04.2017

Клещевич
Г.Н.

Заместитель

по ВР
Нищакова
Е.Н
23.05.2017

июнь

Аналитическое

Методическое

В течение Методическое
года

1.Анализ работы ресурсного Творческая
центра за II полугодие 2016- группа
2017 уч. года
Подготовка аналитического
отчета
Творческая
2. Городское мероприятие группа,
для детей «День защиты МБДОУ
детей»
«ДС
№16
«Ивушка»
Учебная практика студентов
ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный
университет
им. В.И. Вернадского»

Заведующий 07.06.2017

Клещевич
Г.Н.

Заместитель

по ВР
Нищакова
Е.Н.
01.06.2017

Заведующий Декабрь

Клещевич
Г.Н.

2016

Заместитель

Март 2017

по ВР
Нищакова
Е.Н.

