
Информация по реализации плана Муниципального ресурсного центра МАДОУ «Радость» за 2020 год 
 

На уровне объединения  МАДОУ «Радость» 
На уровне города/другое 

(дата, форма, наименование) 

Мероприятия для родителей (законных представителей)  

- Родительский клуб – «Вместе с Радостью» – Семейно-спортивный 

праздник «Стартуем вместе»! 

- ЛогоFest «Мы – разные, мы – вместе» с участием учителей-логопедов.  

- Родительский клуб «Планета Радости» – Дистанционная онлайн-игра 

«Театр и мы». 

- Музыкальная дистанционная онлайн-игра «Лабиринты 

классики» между семьями воспитанников старшего дошкольного 

возраста детских садов МАДОУ «Радость». 

- Интерактивная онлайн-площадка: «Образ защитника 

Отечества и его влияние на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения (03.12.2020г.). 

Мероприятия, организованные для детей дошкольного возраста 

- Дистанционная командная онлайн-игра среди воспитанников 

МАДОУ «Радость» «Профи-РАДОСТёнок». 

- Дистанционная онлайн-игра «ДоШколёнок» – «РАДОСТёнок». 

- Онлайн-игра «ЛОГО-РАДОСТёнок». 
- Первый онлайн-конкурс среди команд школы РИБ. 

- Онлайн-игра «Технарёнок» – «РАДОСТёнок». 

- Дистанционная онлайн-игра «ДоШколёнок» –

«РАДОСТёнок», (Всероссийская – сентябрь). 

- Онлайн-игра «Технарёнок» «РАДОСТёнок», (Всероссийская 

– ноябрь). 

Мероприятия, организованные для педагогических работников 

- Творческий отчет «Формирование основ безопасного поведения, 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников посредством 

музыкальной деятельности» (д/с №121). 

- Инновационная площадка «Лабиринт познания» – литературный 

лайфхак «Сторисек – это интересно». (д/с№137). 

- Творческий отчет «Организация деятельности по формированию 

культуры безопасности личности в условиях развивающего 

дошкольного образования посредством взаимодействия педагогов и 

специалистов ДОУ» (детские сады группы «Безопасность» МАДОУ 

«Радость). 

- Дистанционная командная онлайн-игра «ПРОФИ-РАДОСТЬ» между 

педагогическими работниками МАДОУ «Радость». 

- Открытая онлайн-площадка инструкторов по физической культуре 

«Дистанционная работа с детьми дошкольного возраста по 

физкультуре». 

- Городское мероприятие:  Информ-релиз «Формы 

эффективного партнерства детского сада и семьи в процессе 

реализации национального проекта «Образование» – 

«Поддержка семей, имеющих детей»; (ноябрь 2020). 



- Онлайн-марафон «Радость творчества» (для ИЗО руководителей и 

воспитателей старших групп). 

- Квест-викторина «Мир экологического образования в ДОУ». 

Перечень методических продуктов 

Педагогические проекты - Проект «СИТИ ТАГИЛ». 

- «Тагильская лагуна». 

- Проект «Производство будущего Луна-Sity». 

- Инженерно-технические проекты (д/с №6, 30, 203). 

- «Безопасный ритм». 

- Проекты по направлениям:  математика, техника, естественные науки, здоровье, спорт. 

Методические материалы - Модель психолого-педагогической поддержки семьи. 

- Презентация: «Дистанционная работа с детьми дошкольного возраста по физкультуре». 

- Презентация Онлайн-марафона «Радость творчества» (для ИЗО руководителей и воспитателей. 

- Видеопрезентация – Родительский клуб «Планета Радости» – Рождественские Образовательные Чтения 

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». 
- Мастер-класс  «Сохранение и укрепление здоровья дошкольников средствами  ритмотерапии». 

- Сценарий сказки «Теремок на новый лад». 

- Проект «Сторисек» по сказке «Айболит». 

- Буктрейлеры и волшебные коробочки в стиле «Рор uр». 

- Мнемотаблицы для развития эмоций. 

- Дидактические игры по развитию произносительной стороны речи. 

- Сторисеки по книгам «Серебряное копытце», «Живая шляпа»,  «Репка». 

- Видеофильм: Информ-релиз «Формы эффективного партнерства детского сада и семьи в процессе 

реализации национального проекта «Образование» – «Поддержка семей, имеющих детей». 

Дидактические игры и пособия - Логопедические авторские пособия, игры. 

- Дидактические материалы для проведения игр «РАДОСТёнок». 

- Дидактические материалы для проведения онлайн-игры «Лабиринты классики». 

- Макет «Луна-Sity». 

- Теневой Лего-театр. 

- Дидактические материалы для проведения Онлайн-марафона «Радость творчества» (для ИЗО 

руководителей и воспитателей). 

- Родословное древо семьи. 

- Дидактические материалы для проведения Квест-викорина «Мир экологического образования в 

ДОУ». 



- Комиксы, сказки - «безопаски».  

- Игровое пособие «Боксгейм». 

- Игры «бродилки» для формирования у дошкольников правил дорожной безопасности, 

интерактивные игры. 

С использованием ИКТ - Онлайн-тест «ПРОФИ-РАДОСТЬ». 

- Разработки по использованию электронных образовательных ресурсов в экспериментальной 

деятельности дошкольников. 

- Адаптивная модель сетевого методического кабинета. 

- Анимационный проекты. 

- Интерактивные игры. 

Публикации 

Перечень информации, размещенной на официальном сайте ОУ по результатам деятельности МРЦ 

Содержание раздела Режим доступа 

Раздел. Инновационная деятельность. Муниципальный ресурсный центр. Документы МРЦ 

- План Муниципального ресурсного центра МАДОУ «Радость» на 2020 год. Свободный доступ 
http://xn----
7sbm1bdjkic1h.xn--
p1ai/sections/view/100   

- Соглашение о порядке и условиях работы МАДОУ детский сад «Радость» комбинированного вида в статусе 

Муниципального ресурсного центра по методическому сопровождению процессов реализации ФГОС ДО в 2020 году. 

Раздел. Инновационная деятельность. Муниципальный ресурсный центр. Мероприятия 

- Дистанционная командная квест-викторина для педагогов «Мир экологического образования в ДОУ».  Свободный доступ 
http://xn----
7sbm1bdjkic1h.xn--
p1ai/sections/view/100  

- Воспитанники МАДОУ «Радость» – участники Всероссийского онлайн-марафона инженерно-технических 

проектов «Познание». 

- Родительский клуб - XXIX Международные Рождественские Чтения – взгляд участников. 

- Информ-релиз «Формы эффективного партнерства детского сада и семьи в процессе реализации 

национального проекта «Образование» – «Поддержка семей, имеющих детей» ссылка на ролик. 

https://youtu.be/bGxR2O

MaQlM  

 
http://xn----
7sbm1bdjkic1h.xn--
p1ai/sections/view/100  

- «Лабиринты классики» в МАДОУ «Радость». 

- Давайте знакомиться – Школа «РИБ». 

- РИБ – Радостята инспекторы безопасности. 

- РАДОСТенок – навстречу к новым рекордам! 

http://радость-нт.рф/sections/view/100
http://радость-нт.рф/sections/view/100
http://радость-нт.рф/sections/view/100
http://радость-нт.рф/sections/view/100
http://радость-нт.рф/sections/view/100
http://радость-нт.рф/sections/view/100
http://радость-нт.рф/pages/view/5230
http://радость-нт.рф/pages/view/5230
http://радость-нт.рф/pages/view/5203
http://радость-нт.рф/pages/view/5203
https://youtu.be/bGxR2OMaQlM
https://youtu.be/bGxR2OMaQlM
http://радость-нт.рф/sections/view/100
http://радость-нт.рф/sections/view/100
http://радость-нт.рф/sections/view/100


- Онлайн-игра «ДОШколенок – РАДОСТёнок» вышла на Всероссийский уровень. 

- Первая дистанционная онлайн-игра по преемственности детского сада и школы «ДоШколёнок» – 

«РАДОСТёнок» прошла в объединении МАДОУ «Радость». 

- Цифровая трансформация дошкольного образования: опыт и перспективы МАДОУ «Радость». 

- «Планета Радости» отмечает День России в дистанционном формате. 

- Командная онлайн игра для педагогов «ПРОФИ – Радость» как средство повышения профессионализма. 

- ЛогоFest «Мы – разные, мы – вместе» в МАДОУ «Радость». 

- Онлайн-игрна «ПРОФИ – РАДОСТёнок». 

- Творческий отчет группы «Безопасность» по теме: «Организация деятельности по формированию культуры 

безопасности личности в условиях развивающего дошкольного образования посредством взаимодействия 

педагогов и специалистов ДОУ». 

- Представление опыта работы д/с №137 по внедрению технологии «Сторисек».   

- Кустовое методическое объединение музыкальных руководителей в д/с 121. 

 

Количество мероприятий/участников: 26/1182 

 Выводы:  
1. План работы МРЦ МАДОУ «Радость» на 2020 год был реализован не полностью в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой; часть мероприятий были проведены   в дистанционном режиме.  

2. В ходе реализации плана работы МРЦ были созданы условия для осуществления сетевого взаимодействия 

дошкольных образовательных учреждений по вопросам интегрирования деятельности специалистов и 

воспитателей ДОУ с целью обеспечению гармоничного развития дошкольников. 

3. С целью вовлечения родителей   воспитанников к сотрудничеству по вопросам развития ключевых 

компетентностей детей дошкольного возраста были использованы эффективных формы взаимодействия через 

единое информационное пространство на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

4. Результаты и достижения МРЦ МАДОУ «Радость» были представлены педагогическому сообществу на 

муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях.   

5. Во взаимодействии специалистов наблюдается преемственность в осуществлении задач по тематике, содержанию 

образовательной деятельности, что обеспечивает ребенку условия для формирования ключевых компетентностей. 



 


