
 

                  
План Муниципального ресурсного центра МАДОУ «Радость» на 2021 год 

Тема: «Цифровое пространство детского сада: внедрение новых технологий управления и организации образовательной 

деятельности» 

 

Цель:  

 расширение единого цифрового, методического и информационного пространства по созданию системы непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров и построения его на принципах сетевого взаимодействия в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 создание актуального, востребованного методического продукта; 

 вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в образовательную деятельность на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты 

1.  Нормативно-правовые условия  

1.1. 

 

 

Изучение новых нормативно-правовых 

документов федерального и регионального 

уровней по вопросам введения ФГОС ДО. 

Подготовка организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих деятельность 

МРЦ. 

В течение года Директор МАДОУ «Радость» 

Методист 

Заведующие СП-д/с 

 

Использование нормативно-

правовых документов в 

МАДОУ «Радость» д/с 

практической деятельности 

 

1.2. Обновление локальных актов  МАДОУ 

«Радость» в соответствие федеральными и 

региональными требованиями. 

 

 до 01.02.2021 г. Методист 

Заведующие СП-д/с 

МАДОУ «Радость» 

 

Разработка и утверждение 

нормативно-правовых 

документов в МАДОУ 

«Радость» д/с в соответствии 

с ФГОС ДО. 

План деятельности МРЦ 

2. Методические и аналитические условия 

2.1. Реализация плана намеченных мероприятий.  В течение года 

 

 

Методист, 

старшие воспитатели 

Мониторинг 



2.2 Создание   банка актуальной педагогической 

информации и методических разработок по 

созданию системы условий для познавательного, 

интеллектуального, творческого развития 

воспитанников, которая осуществляется с 

применением современных компьютерных 

технологий.   

Сентябрь, 2021 г. Методист, 

старшие воспитатели 

Банк методических 

разработок по 

использованию 

информационных 

технологий  в работе ДОУ в 

условиях ФГОС ДО 

2.3. Заседание творческих групп (ст. воспитатели) по 

подведению итогов мероприятий.   

Декабрь, 2021 г. Творческая группа МРЦ 

Ежемесячно 

 

Составление аналитической 

справки 

3. Организационные условия 

3.1. Заседание рабочей группы МРЦ. Январь, 2021 г. Методист Утверждение плана работы 

МРЦ на 2021  год 

3.2. Представление плана деятельности и плана 

работы МРЦ на сайт МАДОУ. 

Январь, 2021 г. Методист МАДОУ «Радость» Составление плана 

3.3. Организация участия педагогов в мероприятиях: 

конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства, презентация опыта педагогов ДОУ 

по направлению МРЦ, организация участия 

педагогов в интернет-конкурсах,  стажировках, 

индивидуальных и групповых консультациях для 

педагогов и специалистов по направлению 

деятельности МРЦ. 

В течение года 

 

Педагоги  

МАДОУ «Радость» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

3.4 Онлайн-игра для дошкольников 

«ИНКЛЮЗИВНЫЙ РАДОСТёнок»  

(web-страница «РАДОСТёнок», мессенджер 

VIBER). 

Январь, 2021 г. Творческая группа 

«Инклюзивное образование» 

Поддержка инициативы и 

творчества педагогов, 

воспитанников 

3.5 Техно-сессия  «Территория инженерной мысли»  

( облачная платформа ZOOM). 

Январь, 2021 г. Творческая группа 

«Техническое творчество 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

3.6 Калейдоскоп «Интернет ресурсы  – как 

эффективные практики по формированию 

культуры безопасности дошкольников». 

( облачная платформа ZOOM). 

Февраль, 2021 г. Творческая группа 

«Безопасность» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

3.7 Онлайн-игра для дошкольников «Профи –

РАДОСТёнок». 

(web-страница «РАДОСТёнок», мессенджер 

VIBER). 

Февраль, 2021 г. Творческая группа  

«Ранняя профориентация» 

Поддержка инициативы и 

творчества педагогов, 

воспитанников 



3.8 Профессиональный конкурс социальных 

практик: «Видео мастер-класс». 

Март, 2021 г. Творческая группа 

«Инклюзивное образование» 

Поддержка инициативы и 

творчества педагогов 

3.9 Онлайн-игра для дошкольников «ФИНАПОЛИС 

– РАДОСТёнок». 

(web-страница «РАДОСТёнок», мессенджер 

VIBER). 

Март, 2021 г. Творческая группа 

«Финансовая грамотность» 

Поддержка инициативы и 

творчества педагогов, 

воспитанников 

3.10 Соревнование педагогических работников с 

использованием стандартов «Worldskills». 

(мессенджер VIBER). 

Март, 2021 г. Творческая группа «Ранняя 

профориентация» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

3.11 Музыкальный десант – «Образовательная 

деятельность музыкального руководителя с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями в процессе их социализации». 

( облачная платформа ZOOM). 

Апрель, 2021 г. Открытое дистанционное 

мероприятие для МАДОУ 

«Радость» д/с №18 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

3.12 Логопедическая студия «3D технологии в 

коррекционной работе». 

( облачная платформа ZOOM). 

Май, 2021 г. Творческая группа учителей-

логопедов 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

3.13 Создание единого информационного 

пространства в ДОО – образовательный 

марафон мастер-классов в формате нон-стоп 

«IT-time: О сложном просто».  

( облачная платформа ZOOM). 

Апрель, 2021 г. Творческая группа 

«Онлайн-офлайн формат» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

3.14  «Формы и методы работы по экологическому 

образования в ДОУ». 

Апрель, 2021 г. Творческая группа 

«Экологическое образование» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

3.15 «Школа профессионального мастерства» –

«Спортивные игры в детском саду». 

( облачная платформа ZOOM). 

Апрель, 2021 г. Открытое мероприятие для 

МАДОУ «Радость» д/с №7 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

3.16 Открытое мероприятие для педагогов, 

работающих с детьми ОВЗ: Интенсив 

«Адаптивные технологии как средство работы с 

детьми ОВЗ в рамках инклюзивного образования 

в детском саду». ( облачная платформа ZOOM). 

Апрель, 2021 г. Открытое мероприятие для 

МАДОУ «Радость» д/с №18 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

3.17 Профессиональная мастерская «Педагогическая 

витрина» – офлайн. 

Май, 2021 г. Творческая группа 

«Финансовая грамотность» 

Повышение 

профессиональной 



( облачная платформа ZOOM). компетентности 

педагогических кадров 

3.18 Семейная онлайн-игра «В школу с радостью». 

(мессенджер VIBER). 

Май, 2021 г. Творческая группа 

«Преемственность детского 

сада и школы» 

Поддержка инициативы и 

творчества воспитанников, 

родителей,  педагогов 

3.19 Родительский клуб «Планета Радости». 

(мессенджер VIBER). 

В течение года, 

2021 

Заведующие СП-д/с  

№66, 107, 168, 203, 210 

Просвещение родительского 

сообщества 

3.20 Методический вернисаж – мастерская 

педагогического опыта «Патриотическое 

воспитание как позитивная социализация детей 

дошкольного возраста».  

( облачная платформа ZOOM). 

Сентябрь, 2021 г. Творческая группа 

«Патриотическое воспитание» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

3.21 Онлайн-игра «Экологическая безопасность». 

(web-страница «РАДОСТёнок», мессенджер 

VIBER). 

Октябрь, 2021 г. Творческие группы 

«Безопасность», 

«Экологическое воспитание» 

Поддержка инициативы и 

творчества педагогов, 

воспитанников 

3.22 Марафон педагогических идей «Пять шагов 

дошкольника по лестнице успеха» 

( облачная платформа ZOOM). 

Ноябрь, 2021 г. Детские сады МАДОУ 

«Радость» старшие 

воспитатели для 

педагогического сообщества  

города 

Поддержка инициативы, 

творчества педагогов и 

воспитанников 

3.23 Техно-сессия  – «РОБО-КРОСС», или «От идеи 

до модели». 

( облачная платформа ZOOM). 

Ноябрь, 2021 г. Творческая группа 

«Техническое творчество» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

3.24 Деловая игра «Современный взгляд на 

преемственность детского сада и школы». 

(мессенджер VIBER). 

Декабрь, 2021 г. Творческая группа 

«Преемственность д/с и 

школы» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

4. Информационные условия 

4.1 Информационное освещение  работы МРЦ для 

целевой аудитории в СМИ. 

В течение года Методист, 

руководители 

инновационных площадок 

Подготовка публикаций в 

СМИ о ходе реализации 

ФГОС ДО 

4.2 Размещение информации, методических 

продуктов по  внедрению новых технологий на 

сайте МАДОУ «Радость». 

Подготовка, размещение и систематическое 

пополнение информационно-методических 

ресурсов на официальном сайте учреждения в 

разделе «Муниципальный ресурсный центр» 

В течение года Ответственные за размещение 

информации на сайте 

 

Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

деятельности руководящих и 

педагогических работников, 

родительской общественности 



 

 


