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работы ресурсного центра
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1 «Космос» города Евпатории Республики Крым»
на 2017/2018 учебный год

2017 г.

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 №273- ФЗ 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».

«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 (поддержки) педагогам в условиях
модернизации дошкольного образования и реализации требований федерального
государственного стандарта.

Задачи:

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в условиях
реализации ФГОС ДО.
2. Создать условия для осуществления сетевого взаимодействия дошкольных
образовательных учреждений.
3. Изучить и проанализировать передовой педагогический опыт работы педагогов
ДОУ по реализации основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС ДО.

1.Научно-методическая работа

№
1

Форма и тема проведения
мероприятия
Совещание

Сроки
проведения

Сентябрь
1.Утверждение
плана 2017
деятельности
ресурсного
центра (РЦ) на 2017-2018 уч.
год.
2.
Утверждение
и
корректировка
планов
работы творческой группы
групп

Место
проведения
МБДОУ
«Детский сад
№1»Космос»

Категория
участников
Заведующие и
старшие
воспитатели
ДОУ

МБДОУ
«Детский сад
№1»Космос»

специалисты
органов
управления
образования,
методисты
муниципальные
методические
службы

2

Республиканский семинац
«Эколого-познавательное
развитие детей дошкольного
возраста в рамках
реализации ФГОС»

3

Сбор
и
систематизация В течение МБДОУ
Педагоги ДОУ
информации
о передовом учебного
«Детский сад города
педагогическом
опыте года
№1»Космос»
педагогов города.

11
октября

Отметка о
выполнении

1. Повышение квалификации и совершенствование профессионального мастерства
педагогических работников

№ Форма и тема мероприятия

Сроки
проведен

Место
проведения

Категория
участников

ИЯ

Отметка о
выполнен
ИИ

1.

Городской семинар

12

«Эколого-познавательное
развитие детей дошкольного
возраста в рамках реализации
ФГОС»

октября

МБДОУ
«Детский сад
№1»Космос»

заведующие и
старшие педагоги
ДОУ города

Дополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации

октябрь

МБДОУ
«Детский сад
№1»Космос»

педагоги ДОУ
города

(институт дополнительного
образования ФГБОУ ВО «БГПУ
им. .Акмуллы»)
«Интерактивная доска как
основной инструмент
визуализации образовательного
контента и формирование
универсальных учебных действий
в рамках требования ФГОС 0 0 »
2.

Конференция
Подведение итогов совместной 29 ноября
работы с эколого-биологическим
центром
по теме «2017 год
экологии в России»

3.

Конкурсы, фестивали

Декабрь

МБДОУ
Педагоги
«Детский сад города
№1 «Космос»

Апрель

МБДОУ
Педагоги
«Детский сад
№1 «Космос» ДОУ

Проведение
муниципального
этапа (I тур) Всероссийского
конкурса
«Воспитатель
года
России - 2018» на базе ДОУ
Турнирная программа
Проведение
городской
турнирной
программы
«Путешествие в Природоград»

МБДОУ
Специалисты
«Детский сад эколого
№1»Космос»
биологического
центра, педагоги
школ
и
ДОУ
города
ДОУ

№1 «Космос»,
№16 «Ивушка»,
№ 19»Елочка»,
№11 «Кораблик»,
№4 «Лютик»
Специалисты
эколого
биологического
центра

5.

Педагогическая мастеоская для В течение МБДОУ
Педагоги ДОУ
воспитателей
ДОУ
города учебного «Детский сад
Евпатории.
Тема
«Моя года
№1»Космос»
дидактическая игра»

6.

Выступление на семинане

Октябрь

КФУ
им. студенты
Вернадского
Педагоги
психологи
города

Психолого-педагогическое
сопровождение «Становления
современной модели образования
детей дошкольного возраста с
ОВЗ»

ДОУ

1. Изучение и внедрение современных образовательных технологий
Тема опыта: « Формирование патриотических чувств дошкольников на основе этнокультурного
наследия народов Крыма»»
Сведения об авторе (авторах):
Фамилия, имя, отчество: Велиляева З.А.
Должность: воспитатель
Место работы: МБДОУ «Детский сад №1»Космос»
Этап работы: выявление, изучение, обобщение, распространение (нужное подчеркнуть)

№

Содержание работы

Срок
исполнения

Ответственный

Форма
отображения

Отметка о
выполнен
И И

1.

Сбор
и
систематизация В
течение заведующего по Анализ
ВР,
Старший документов
информации
о передовом года
педагогическом опыте,
воспитатель
Мастер-классы,
НОД

№ Форма и тема мероприятия

1.

Сроки
проведен

Место
проведен

ИЯ

ИЯ

Участие в Республиканском Форуме Сентябрь
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций
Семинар
«Художественно-эстетическое октябрь
развитие в рамках ФГОС ДОУ»

Категория
участников

Педагоги
ДОУ

Симферо
польский
район

Заведующий
ДОУ,

Отметка о
выполнен
ни

7

МБДОУ
Заместитель
«Детский
сад № 85 заведующег
о по ВР,
«Радуга»

1.0рганизация консультативной работы по социально-коммуникативному, речевому,
познавательному, художественно-эстетическому и физическому развитию детей в различных
видах деятельности
№ Форма и тема мероприятия

1.

Проектная деятельность
«Времена года»
«Креативный подход к
украшению территории
детского сада»

4.

Сроки
проведения

Место
проведения

Категория
участников

Отметка
о
выполнении

В
течение МБДОУ
Заведующие
года
«Детский сад и старшие
№1»Космос»
Педагоги
ДОУ города

январь
Физкультурное
развлечение с детьми
подготовительных групп ДОУ
№1 и ДОУ №16
(здоровьесберегающие
технологии)

МБДОУ
Педагоги
«Детский сад ДОУ города
№1 «Космос»

«Новогоднее приключение»
5.

Индивидуальные
консультации

В
течение МБДОУ
Педагоги
года
«Детский сад ДОУ города
№1 «Космос»

1. Проведение мероприятий, направленных на привлечение родителей к воспитательно
образовательному процессу.
№ Форма и тема мероприятия

клуб

«Год

Сроки
проведения

Место
проведения

1.

Семейный
школы»

3.

Индивидуальные консультации В
течение МБДОУ
года
«Детский

Категория
участников

до В
течение МБДОУ
Родители,
года
«Детский сад воспитатели
№1»Космос»
ДОУ

сад

Отметка
о
выполнении

№1»Космос»
4.

Совместные мероприятия с В
течение МБДОУ
Родители,
родителями
(выставки, года
«Детский сад воспитатели
конкурсы, акции и т.д.)
№1»Космос»
ДОУ
Размещение
плана
и
мероприятий
деятельности
ресурсного
центра
на
2017/2018г.г.
год
на
официальном
сайте
дошкольного учреждения
Выпуск
рекламно В течение
информационного бюллетня и года
проекта
«Компетентный
родитель Евпатории».

МБДОУ
«Детский сад
№1 »Космос»

Родители,
Родители,
воспитатели
ДОУ

МБДОУ
«Детский сад
№1»Космос»

старшие
воспитатели
ДОУ

2. Совместная работа с Крымским республиканским институтом постдипломного
педагогического образования, органами управления образованием муниципальных
районов и городских округов, муниципальными методическими службами,
образовательными
организациями, реализующими программы дошкольного
образования.
№ Форма и тема мероприятия

3.

Пцедоставление
аналитической
статической отчетности

Сроки
проведения

и

1.отчет
«Анализ работы ресурсного
центра за I полугодие 2017 Январь
уч. Года»

Место
проведения

Категория
участников

МБДОУ
«Детский
сад
№1»Космос»

методисты
муниципальных
методических
служб
Заведующие
ДОУ

2. отчет
«Анализ работы ресурсного
центра за II полугодие 2018
уч. Года»
май

4.

Совещание
Анализ деятельности

сентябрь

методисты
муниципальных
методических

Отметка
о
выполнении

/

\

ресурсного центра.

служб

Определение проблем,
перспектив работы на
2018/2019г.г.

Заведующие
ДОУ

Курсы
повышения В течение
квалификации педагов
года

воспитатели
ДОУ города

3. Участие в международных, всероссийских, республиканских мероприятиях
№ Сроки проведения
Форма
и Место проведения
тема
мероприятия
1.

В течение года

Форумы,

Согласно

семинары

плана-графика

Категория
участников

Заведующий
ДОУ,

Заместитель
министерства
образования,
плана
организационно заведующего
методических
мероприятий по ВР,
КРИППО
старший
воспитатель

4. Внеплановые мероприятия
№ Сроки
Форма
и
проведения
мероприятия
1.

В течение года

Совещания,
Семинары,
Консультации,
мастер-классы

тема Место
проведения

Категория
участников

Основание

Заведующий
ДОУ,

Согласно планаграфика
организационно
методических
мероприятий
КРИППО

Заместитель
заведующего,
старший
воспитатель

