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№ Наименование мероприятия Форма распространения 

опыта 

Цели и задачи Категория 

участников 

Срок Ответственный 

Организационно- методическое направление  

1. Презентация программы 

деятельности ресурсного центра 

Буклет  

 

Познакомить руководителей 

и педагогов ДОО района с 

работой РС. 

Руководители 

ДОО, 

старшие 

воспитатели 

Октябрь 

2014 

Смолякова Н.В. 

2. Презентация  методических 

материалов на тему: «Повышение 

качества управления введением 

ФГОС ДО» 

Организация работы 

виртуального методического 

кабинета на сайте 

(dou3nn.ru): 

- пополнение   банка   

актуальной педагогической 

информации, направленной 

на решение задач введения и 

реализации ФГОС ДО: 

ссылки на   публикации 

отдельных планов -  

графиков  мероприятий ДОО 

по обеспечению внедрения 

ФГОС  ДО и т.п. 

Предоставление 

информационных и 

практических материалов  

для самообследования 

состояния образовательной 

среды ДОО в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ДО; 

- Приведение локальных 

актов ДОО в соответствие с 

ФГОС ДО. 

Руководители 

Старшие 

воспитатели 

Ноябрь 

2014 

Смолякова Н.В. 

3 Итоги работы РЦ Презентация  на сайте 

МБДОУ детского сада №3, 

Отчет работы РЦ 

Определение приоритетных 

направлений методической 

работы РЦ в рамках ФГОС 

ДО на следующий учебный 

год. 

Творческая 

группа РЦ 

Май 

2015г. 

Смолякова Н.В. 

Информационно-методическое направление 

1 Семинар-практикум:  «ФГОС ДО:  

проблемы создания развивающей 

предметно-пространственной 

среды» 

Создание визитных карточек 

групп МБДОУ детского сада 

№3 на сайте.  

Обеспечить понимание 

педагогами требований к 

развивающей предметно-

пространственной среде (в 

соответствии с ФГОС ДО), 

выявить затруднения и 

проблемы  

Воспитатели 

и 

специалисты 

МБДОУ 

детского сада 

№3 

Октябрь 

2014г 

Смолякова Н.В. 

Ледяева В.И. 

2. Мастер-класс: «Как создать 

собственный сайт в сети интернет» 

Размещение на сайте 

МБДОУ детского сада №3 

Повышать ИКТ 

компетентность педагогов, 

воспитатели ноябрь Смолякова Н.В. 



интернет-ресурсов для 

педагогов ДОО,  

инструкции по созданию 

собственной страницы в 

интернете на сайте: 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

способствовать 

использованию 

воспитателями современных 

технологий в 

самообразовании, 

распространении 

собственного 

педагогического опыта 

2. Консультации: «Развитие 

образовательного процесса ДОО в 

контексте идеологии ФГОС ДО» 

Электронная рассылка  

методических материалов. 

Обеспечение  старших 

воспитателей 

информационными ресурсами 

для методической работы с 

педагогическими 

коллективами:  

Старшие 

воспитатели 

В 

течение 

года 

Смолякова Н.В. 

3. Семинар «Алгоритм проектной 

деятельности. Оформление 

паспорта проекта. Сбор копилок»  

Методические материалы по 

созданию проекта; 

Презентации проектов 

педагогов МБДОУ детского 

сада №3 на сайте ДОУ 

Побуждать воспитателей 

использовать данный метод в 

работе с детьми и родителями 

для обеспечения условий, 

необходимых для создания 

социальной ситуации 

развития детей. 

Воспитатели 

и 

специалисты 

МБДОУ 

детского сада 

№3 

декабрь Смолякова Н.В. 

4. Семинар-практикум: «Мостик 

понимания между родителями и 

педагогами ДОУ» 

Консультация педагога-

психолога «Современный 

родитель – кто ОН» 

Активизировать 

взаимодействие воспитателей  

и родителей путем 

непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно семьей на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

 

Воспитатели 

МБДОУ 

детского сада 

№3 

январь Ледяева В.И. 

Смолякова Н.В. 

5. Размещение на странице РЦ 

творческих работ педагогов, 

Компьютерные презентации 

из опыта работы педагогов 

Распространение 

педагогического опыта, 

Старшие 

воспитатели 

В 

течение 

Смолякова Н.В. 



получивших высокие оценки в 

рамках аттестации  

района возможность использования в 

работе с детьми интересных 

разработок, форм, методов и 

приемов. 

года 

6. Круглый стол «ФГОС ДО: 

требования к психолого-

педагогическим условиям 

реализации основной 

образовательной программы» 

Размещение на странице РЦ 

материалов, 

пополнение общего   банка  

актуальной педагогической 

информацией: 

- Карта анализа организации 

совместной образовательной 

деятельности с детьми; 

-  памятки для воспитателей 

по планированию режимных 

моментов. 

- карты педагогических 

наблюдений, оценка 

эффективности 

педагогических действий 

 

Обсуждение проблем и 

затруднений при  создании 

психолого-педагогических 

условий, направленных на 

поддержку инициативы, 

любознательности, 

творчества и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности с учетом 

социальной ситуации их 

развития и др. (планирование 

работы с детьми, 

педагогическое наблюдение) 

Педагоги 

МБДОУ 

детского сада 

Февраль 

2015г. 

Смолякова Н.В. 

7. Практико-ориентированный 

тренинг «Педагогическая этика 

общения. Воспитатель-родитель» 

Размещение на странице РЦ: 

«Кодекс профессиональной 

этики педагогических 

работников МБДОУ 

детского сада №3»; 

Памятка для воспитателей: 

«10 ступеней понимания» 

 

Выявление проблем 

взаимоотношений 

воспитателей и родителей. 

Обсуждение проблемных 

ситуаций, поиск пути 

бесконфликтного общения 

 

Педагоги 

МБДОУ 

детского сада 

№3 

март Смолякова Н.В. 

Ледяева В.И. 

Свешникова 

О.Е. 

8. Методическое объединение  

«Введение ФГОС  ДО, условия, 

проблемы, результаты» 

Отчет о работе РЦ. 

Презентация работы 

ресурсного центра в 2014-

2015 уч.году. 

 

Обсуждение  приоритетных 

направлений управленческой 

деятельности  старшего 

воспитателя  для 

эффективного введения и 

реализации стандарта 

 

Старшие 

воспитатели 

апрель 

2015г. 

Смолякова Н.В. 

Мониторинговое направление 

1. Самоанализ педагогов ДОУ. Трансляция карты Выявление основных Воспитатели Октябрь Смолякова Н.В. 



Анкетирование педагогов ДОУ в 

контексте готовности  к реализации 

ФГОС ДО  

самоанализа на сайте ДОУ проблем воспитателей ДОУ 

при реализации ФГОС ДО, 

анализ работы методической 

службы МБДОУ,  

планирование 

индивидуальных 

консультаций. 

МБДОУ 2014г. 

2. Семинар-практикум: «Особенности 

коррекционной работы и 

инклюзивного образования  в ДОО 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

Презентация: «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в МБДОУ детском саду №3»; 

 

Видеопрезентация мастер-

класса: «Особенности 

работы педагога-психолога с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Публикация материалов на 

сайте ДОУ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

ДОО при создании  условий 

для эффективной 

коррекционной работы и 

инклюзивного образования в 

рамках ФГОС ДО. Выявление 

актуальных проблем, пути 

решения. 

Зам. 

заведующего, 

специалисты 

МБДОУ 

детского сада 

№3, старший 

воспитатель 

январь Смолякова Н.В. 

Ледяева В .И. 

3. Анкетирование «Эффективность 

использования возможностей 

ресурсного центра в 

профессиональном развитии 

педагогических работников на этапе 

стандартизации ДО» 

Использование возможности   

 корпоративной почты Gmail 

Выявление результативности 

работы ресурсного центра, 

планирование дальнейшей 

работы в соответствии с 

результатами анкетирования 

Старшие 

воспитатели 

ДОО района 

Апрель 

2015 

Смолякова Н.В. 

 

 

 

 

 


