
 

                  
План Муниципального ресурсного центра МАДОУ «Радость» на 2020 год 

Тема: «Формирования ключевых компетентностей детей дошкольного возраста посредством интеграции образовательных 

областей» 
 

Цель:  

 расширение единого 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 31.12.2020г. 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 

формированию ключевых компетентностей 

дошкольников.  

Сентябрь 2020 г. Методист, 

старшие воспитатели 

Банк методических 

разработок по 

формированию ключевых 

компетентностей 

дошкольников  в условиях 

ФГОС ДО 

2.3. Заседание творческих групп (ст. воспитатели) по 

подведению итогов мероприятий.   

Декабрь 2020 г. Творческая группа МРЦ 

Ежемесячно 

 

Написание аналитической 

справки 

3. Организационные условия 

3.1. Заседание рабочей группы МРЦ. Январь 2020 г. Творческая группа МРЦ Утверждение плана работы 

МРЦ на 2019 учебный год 

3.2. Представление плана деятельности и плана 

работы МРЦ на сайт МАДОУ. 

Январь, 2020 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. Творческая площадка «Развитие речи, интереса и 

любознательности дошкольников в познании 

окружающей действительности». 

Февраль, 2020 г. Открытое мероприятие 

для МАДОУ «Радость» 

 д/с № 137 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 

Поддержка инициативы и 

творчества педагогов и 

воспитанников 

3.5.  Творческий отчет «Познавательное развитие 

дошкольников через реализацию интегративных 

проектов». 

 Март, 2020 г. Открытое мероприятие 

для МАДОУ «Радость» 

 д/с № 99 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 

Поддержка инициативы и 

творчества педагогов и 

воспитанников 

3.6 Марафон педагогических идей «Пять шагов  

дошкольника по лестнице успеха» (разные 

формы). 

Март, 2020 Детские сады МАДОУ 

«Радость»  

старшие воспитатели 

для  педагогического 

сообщества города 

Поддержка инициативы и 

творчества педагогов и 

воспитанников 



3.7. Интерактивный мост «Использование 

инновационных технологий в патриотическом 

воспитании дошкольников». 

Апрель, 2020 Открытое мероприятие 

для МАДОУ «Радость» 

д/с № 38 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

3.8. Каскад педагогических идей. Апрель, 2020 Открытое мероприятие 

для МАДОУ «Радость» 

д/с № 186 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

3.9. Творческая площадка «Развитие речи, интереса и 

любознательности дошкольников в познании 

окружающей действительности». 

Апрель, 2020 Открытое мероприятие 

для МАДОУ «Радость» 

д/с № 177 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

3.10. «Сюжетно-ролевая игра как средство развития 

познавательных и коммуникативных 

способностей дошкольников». 

Апрель, 2020 Открытое мероприятие 

для МАДОУ «Радость» 

д/с 121 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

3.11. Родительский клуб «Планета Радости» В течение года, 2020 Заведующие  

СП-д/с №38, 66, 107, 203 

Просвещение родительского 

сообщества 

3.12. Информ-релиз «Формы эффективного 

партнерства детского сада и семьи в процессе 

реализации национального проекта 

«Образование» – «Поддержка семей, имеющих 

детей». 

Октябрь, 2020 Детские сады 

объединения МАДОУ 

«Радость»  

старшие воспитатели 

для  педагогического 

сообщества города 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров. 

3.13. «Формирование ключевых компетенций 

дошкольников через экспериментально-

исследовательскую деятельность в развивающем 

образовательном пространстве детского сада». 

Октябрь, 2020 г. Открытое мероприятие 

для МАДОУ «Радость» 

 д/с № 66 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

Поддержка инициативы и 

творчества педагогов и 

воспитанников 

3.14. Творческий отчет «Экологическое воспитание 

дошкольников через различные виды 

деятельности» 

Ноябрь, 2020 г. Открытое мероприятие 

для МАДОУ «Радость» 

 д/с № 34 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

Поддержка инициативы и 

творчества педагогов и 

воспитанников 

3.15. Открытая образовательная площадка 

 «ВABY-STEАM». 

Ноябрь, 2020 г. Открытое мероприятие  Поддержка инициативы 

воспитанников и творчества 

педагогов 

4. Информационные условия 

https://edu.gov.ru/national-project
https://edu.gov.ru/national-project


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 вопросам реализации ФГОС ДО 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 

4.3. Участие в различных видах мониторинговых 

исследований и экспертных процедур по 

направлению деятельности ресурсного центра 

В течение года (по 

запросу) 

Ответственный Аналитические справки по 

итогам мониторинга, 

исследований 

4.4. Анализ деятельности МРЦ по итогам текущего 

года и подготовка информационно-аналитических 

материалов 

 Ответственный Представление отчета по 

результатам работы, 

обсуждение проблем и 

перспектив деятельности 

МРЦ на следующий период 

4.5. Оценка методических разработок инновационных 

площадок, выбор материалов для новых 

сборников, оформление выставочного материала. 

В течение года Методист  

МАДОУ «Радость» 

Создание единого 

образовательного продукта 

по результатам работы МРЦ. 

 

Планируемые результаты: 

 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по использовании инновационных образовательных технологий в 

формировании ключевых компетентностей детей дошкольного возраста. 

2. Обобщение педагогического опыта по внедрению эффективных практик в образовательную деятельность ДОО. 

3. Создание банка данных инновационных образовательных продуктов. 

4. Размещение методических материалов МРЦ в печатных изданиях СМИ, интернет-ресурсах.  

5. Распространение педагогического опыта деятельности МРЦ через участие в локальных, региональных и всероссийских семинарах, 

конференциях, форумах. 

6. Создание единого образовательного пространства для активного вовлечения родителей (законных представителей) в партнерские 

отношения с дошкольной организацией 

 

 


