
 

 

 

 



ЦЕЛЬЮ ресурсного центра МБДОУ «Детский сад № 154» является 
концентрация, интеграция педагогического опыта по использованию 
педагогических технологий  во  взаимодействии  педагога и детей в решении 
проблем социализации воспитанников. 

ЗАДАЧИ: 
1. Анализ и изучение опыта, имеющегося в практике работы дошкольных 
образовательных учреждений, по вопросам проблем социализации 
воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

2. Создание условий для профессионального общения педагогов и 
специалистов с целью решения проблем социализации детей. 

3.Диссеминация педагогического опыта. 

4.Содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении 
необходимых компетенций для решения проблем успешной социализации 
ребенка.  

5.Подготовка и проведение открытых мероприятий для педагогических 
работников дошкольного образовательного учреждения Ленинского района г. 
Нижнего Новгорода, направленных на повышение качества образовательной 
работы. 

6. Консультационная поддержка педагогических работников МБДОУ 
Ленинского района г. Нижнего Новгорода. 
 

Срок: 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Место проведения 

Категория 

участников, 

слушателей 

Форма 

проведения 
Тема 

Организационно – методическая деятельность 

 

Сентябрь 

Октябрь 

2020 г. 

Координатор 

центра – МБДОУ 

«Детский сад № 

154» 

Детские сады, 

участники 

сетевого 

взаимодействия 

Информацион-

ное 

 совещание  

(в дистанционном 

режиме) 

  

«О приоритетных задачах 

работы ресурсного 

центра».  

Ознакомление с планом 

деятельности ресурсного 

центра на 2020 -2021 

учебный год  

Обучающая, консультативная деятельность 



Ноябрь 
2020 г. 

Координатор центра 

– МБДОУ «Детский 

сад № 154»  

Участники:      

педагоги ДОУ, 

школ 

Ленинского 

района, 

представители 

родительской 

обществен-

ности 

Семинар –

практикум  

 

«Детский билингвизм, как 

явление современности» 

Октябрь- 

Ноябрь 

2021 г. 

Координатор центра 

– МБДОУ «Детский 

сад № 154» 

Участники:      

педагоги ДОУ 

Ленинского 

района 

Конкурс видео-

презентаций из 

опыта работы 

педагогов  

«Моя педагогическая 

победа» 

Февраль 

2021г. 

Координатор центра 

– МБДОУ «Детский 

сад № 154» 

Участники:      

педагоги ДОУ 

Ленинского 

района 

Круглый стол 

 

«Два берега одной реки» 

(Систематизация знаний 

педагога по проблеме 

взаимодействия с 

родителями). 

Организационно – методическая деятельность 

В течение 

года 

(1 среда 

каждого 

месяца) 

Координатор 

центра – МБДОУ 

«Детский сад № 

154» 

Педагоги ДОУ 

района – 

участники 

сетевого 

взаимодейств

ия 

Организация консультаций по проблемам 

социализации воспитанников по запросам 

педагогов 

 (в режиме онлайн) 

Подготовка методических материалов к 

размещению на сайте ОУ 

Апрель 

2021 

Координатор центра – 

МБДОУ «Детский сад 

№ 154» 

Детские сады 

– участники 

сетевого 

взаимодейств

ия 

Создание картотеки методической литературы 

по формированию культуры здорового образа 

жизни у воспитанников 

Май  

2021  

Координатор центра – 

МБДОУ «Детский сад 

№ 154» 

Детские сады 

– участники 

сетевого 

взаимодейств

ия 

Круглый стол  

(в дистанцион-

ном режиме) 

 

Анализ деятельности 

ресурсного центра. 

Систематизация 

методических материалов 

РЦ  

Редакционно - издательская деятельность 

Содержание деятельности Вид деятельности Срок 

Обеспечение открытости и 

доступности информации о 

работе ресурсного центра 

Отбор наиболее эффективного  и 

значимого методического 

материала. Публикация 

материалов в профессиональных 

изданиях. Размещение 

материалов на официальном 

сайте учреждения, личных сайтах 

участников РЦ. Транслирование  

В течение года 



опыта педагогов района с 

использованием современных  

технологий в сетевом 

педагогическом сообществе 

Экспертно - аналитическая деятельность 

 

Проведение мониторинговых процедур  с целью исследования  

представлений детей дошкольного возраста и их родителей  о 

социализации, в том числе в группе компенсирующей 

направленности 

Сентябрь 2020 

Апрель  2021 

Анализ рефлексивных карт по итогам  проведенных мероприятий 

для педагогической общественности (в рамках сетевого 

взаимодействия).  

Публичный отчет о работе ресурсного центра за 2020-21 уч. год 

Май  2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


