
 



                                                                                              

 Выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов 

педагогов в связи  с изменениями в системе дошкольного образования. 

 Формирование банка (копилки) методических рекомендаций, консультаций,  

практических материалов, направленных на построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, создание 

социальной ситуации  развития для участников образовательных отношений. 

 Оказание методической  поддержки, создание мотивационных условий, 

благоприятных для профессионального развития  педагогов и 

совершенствования при этом опыта практической деятельности, 

ориентированной на развитие каждого педагога. 

 Эффективное использование потенциала педагогических сообществ старших 

воспитателей, воспитателей и специалистов ДОО (РМО) в повышении 

качества информационно-методического и дидактического оснащения 

образовательного процесса, отвечающего требованиям ФГОС ДО.  

 

1.5. Направление основной деятельности  ресурсного центра определяется как создание и 

использование информационно-методического образовательного комплекса района с 

целью повышения готовности педагогов дошкольных образовательных организаций  к 

реализации ФГОС ДО, оказания квалифицированной методической помощи педагогам по 

вопросам содержания образования на начальном этапе стандартизации дошкольного 

образования. 

1.6. Ресурсный центр  не  является  юридическим   лицом. 

1.7. Свою деятельность Ресурсный центр осуществляет в соответствии с настоящим 

положением. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ  И  ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ  

 РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

      2.1.Направления работы ресурсного центра: 

      2.1.1. Организационно-методическое: планирование  работы   ресурсного центра, 

организация работы виртуального методического кабинета на сайте МБДОУ «Детский 

сада №154», пополнение   банка   актуальной педагогической информацией, направленной 

на решение задач внедрения и реализации ФГОС ДО. 

2.1.2. Информационно-методическое:  внедрение разработанных и освоенных методов 

и технологий  в практику  работы образовательных учреждений; распространение 

педагогического опыта, возможность использования в работе с детьми интересных 

разработок, форм, методов и приемов в рамках  семинаров,  практикумов, обучающих   

занятий с педагогами различных специальностей;  консультации; работа виртуального 

методического кабинета. 

2.1.3.Мониторинговое: выявление и   учет  потребностей  образовательной среды, 

выявление основных проблем воспитателей ДОУ при реализации ФГОС ДО, анализ 



работы методической службы МБДОУ, выявление результативности работы ресурсного 

центра, планирование дальнейшей работы. 

      2.2. Основные принципы работы  ресурсного центра: 

      2.2.1. Системный подход  в разработке технологий и моделей интеграции, 

содействующей успешной работе по внедрению ФГОС ДО в практику работы ДОО 

      2.2.2. Деятельностный подход в разработке и реализации методических  материалов, 

планирования работы с детьми. 

      2.2.3. Компетентностный подход  в отборе содержания и методов реализации 

деятельности  ресурсного центра. 

      2.2.4. Учет потребностей  педагогической общественности в изучении, 

распространении опыта дошкольных образовательных организаций по внедрению в 

практику работы ФГОС ДО. 

 

                                  3. ФОРМЫ  РАБОТЫ  РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

3.1. Изучение нормативных документов, научно-методической литературы, 

интернет ресурсов по теме «Внедрение ФГОС ДО», «Актуальные вопросы введения 

ФГОС ДО». 

3.2. Разработка методических, нормативных и других  материалов по  внедрению 

ФГОС ДО в практику деятельности  образовательных учреждений; 

3.3. Публикация  материалов на сайте МБДОУ: 

- консультации; 

- рекомендации; 

- методические разработки; 

- презентации из опыта работы. 

3.4. Просветительская деятельность; 

3.5. Участие в совещаниях и конференциях по вопросам стандартизации 

дошкольного образования; 

3.6. Организация выставок материалов по тематике работы  ресурсного центра. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЦЕНТРА 

 

   

4.1. Общее руководство работой  ресурсного центра осуществляет руководитель РЦ 

МБДОУ «Детский сад № 154» 

 4.1.1.   Руководитель районного ресурсного центра: 

  Согласовывает свою деятельность по работе ресурсного центра с 

заведующим учреждения; 

 Управляет текущей деятельностью центра; 

 Представляет   интересы  ресурсного  центра  в  организациях; 

 Осуществляет методическое руководство работой  ресурсного центра; 

 Координирует и контролирует  работу сотрудников   ресурсного центра; 

 Планирует, организует, руководит и контролирует разработку программы 

ресурсного центра; 

 Осуществляет связь с  другими учреждениями, ресурсными центрами; 



 Составляет подборки  научно-методической литературы и интернет 

ресурсов по тематике работы ресурсного центра; 

 Руководит подготовкой материалов для выступлений, публикации, на  

выставки  и т.д. 

 Представляет работу ресурсного центра на совещаниях, конференциях, 

методических объединениях; 

 Организует  семинары,  конференции, выставки и т.д. по практике 

внедрения ФГОС ДО 

4.2. В ресурсном центре для осуществления  отдельных проектов  организована  

творческая группа. 

 

    5. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

5.1. Деятельность ресурсного центра  обеспечивается  за счет  текущего   

бюджетного финансирования. 

          5.2. Надбавки к зарплате и иные доплаты педагогическим работникам  за качество 

работы и дополнительные обязанности устанавливаются заведующим МБДОУ «Детский 

сад « 154». 

 

                      6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

6.1.  Деятельность ресурсного центра может быть прекращена приказом 

управления образования администрации Ленинского района: 

- в случае реализации задач деятельности РЦ; 

- в случае ненадлежащего исполнения принятых на себя функций, недостаточной 

востребованности  данных технологий у образовательных учреждений района или по 

другим обоснованным причинам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


