
 
 

ПЛАН 

деятельности Муниципального ресурсного центра МАДОУ д/с «Солнечный круг» на 2021 год по методическому сопровождению 

процессов реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

учреждениях города Нижний Тагил по теме: «Организация дошкольного образования  

и предметно – пространственной среды для детей в возрасте до трех лет»  
 

Цель деятельности методическое сопровождение процессов реализации по вопросам организации дошкольного образования и предметно 

– пространственной среды для детей в возрасте до трех лет:  

Задачи деятельности: 

- повышение уровня теоретических знаний и практических умений педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

в области организации дошкольного образования и предметно – пространственной среды для детей в возрасте до трех лет; 

- создание и распространение востребованного методического продукта среди педагогического сообщества дошкольных образовательных 

учреждений города; 

- создание условий для повышения   культуры педагогической грамотности семей, имеющих детей раннего возраста по вопросам 

организации дошкольного образования. 

 

№ Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные Планируемый результат 

I. Нормативно-координационное направление 

1. Изучение новых 

нормативных документов федерального и 

регионального уровней, регламентирующих 

содержание деятельности ДОО в 

современных условиях. 

Подготовка организационно-

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность 

Муниципального ресурсного центра. 

в течение года Е.А.Баева, 

О.В.Тимофеева 

Наличие организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих деятельность 

МРЦ (приказы, информационные письма, 

методические рекомендации) 

2. Утверждение локальных актов, внутренних 

документов, регламентирующих 

деятельность ресурсного центра  

до 15. 04. 2021 г. 

(по 

необходимости) 

О.В.Тимофеева Наличие локальных документов, 

регламентирующих деятельность ресурсного 

центра  



 

3. Создание и организация работы творческой 

(рабочей) группы по функционированию 

МРЦ 

 

до 15. 04. 2021 г. О.В.Тимофеева, 

старшие 

воспитатели 

детских садов 

Координация деятельности МРЦ 

 

 

 

4.  Включение МАДОУ д/с «Солнечный круг» 

в состав сетевой инновационной площадки 

ФГБНУ «ИХОиК РАО».  Научно-

образовательный проект «Вариативные 

модели социокультурной образовательной 

среды 

для детей младенческого и раннего возраста» 

до 31. 05. 2021 г. Е.А.Баева, 

О.В.Тимофеева 

Соглашение о научно-методическом 

сотрудничестве. Присвоение образовательной 

организации статуса «Инновационная 

площадка федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии 

образования» 

II. Информационно-аналитическое направление 

1. Пополнение базы данных о современных 

научно-методических разработках, 

передовом педагогическом опыте 

организации дошкольного образования и 

предметно – пространственной среды для 

детей в возрасте до трех лет. 

в течение года О.В.Тимофеева, 

старшие 

воспитатели 

детских садов 

Изучение практики управленческой, 

методической, образовательной деятельности в 

организации дошкольного образования и 

предметно – пространственной среды для детей 

в возрасте до трех лет. 

Обобщение и систематизация информации по 

методическому сопровождению дошкольного 

образования и организации предметно – 

пространственной среды для детей в возрасте 

до трех лет. 

2. Подготовка и размещение на сайте ДОО 

информации о научно-практических 

конференциях, семинарах, вебинарах и 

конкурсах по направлению МРЦ, в том числе 

представление инновационных продуктов 

Раз в квартал О.В.Тимофеева 

Е.В.Сычева 
Информирование педагогов города о 

проведении мероприятий разного уровня для 

организации сетевого взаимодействия 

педагогических работников, распространение 

инновационного опыта 

3. Изготовление и выпуск издательской 

продукции (буклеты, лифлеты, дайджейсты) 

в течение года О.В.Тимофеева, 

Старшие 

воспитатели 

детских садов 

Обеспечение информационно-методического 

сопровождения  



 

4. Организация и участие в различных видах 

мониторинговых исследований и 

экспертных процедур по направлению 

деятельности МРЦ, в том числе организация 

изучения общественного мнения по 

вопросам функционирования МРЦ 

ежеквартально О.В.Тимофеева,  

И.П.Бастрикова 

Е.Н.Глазер , 

О.М.Краль 

Обеспечение участия в процедурах 

независимой оценки качества образовательных 

результатов. 

Анализ полученной информации, установка 

причинно-следственных связей, 

обеспечивающих или затрудняющих 

педагогический, управленческий, 

методический и другие процессы.  

Аналитические справки по итогам 

мониторинга, исследований 

5. Подведение итогов деятельности МРЦ декабрь Е.А.Баева, 

О.В.Тимофеева,  

И.П.Бастрикова 

Л.Н.Глазер. 

Представление отчета по результатам работы 

МРЦ, обсуждение проблем и перспектив 

деятельности МРЦ 

III. Организационно-координационное и методическое направление 

1.  Заседание рабочей группы.  

Обсуждение плана работы МРЦ. 

апрель 2021 Е.А.Баева, 

О.В.Тимофеева 

Утверждение плана работы МРЦ на 2021 год 

Согласование деятельности членов рабочей 

группы МРЦ по реализации плана. 

2.  Участие в мероприятиях управления 

образования, МБУ ИМЦ по вопросам 

организации деятельности МРЦ 

в течение года О.В.Тимофеева 

Е.Н.Глазер , 

О.М.Краль. 

Управление развитием деятельности МРЦ 

3.  Единый методический день «Создание 

условий для развития детей раннего возраста 

в условиях современного дошкольного 

образования»  

апрель 2021 г. О.В.Тимофеева, 

Старшие 

воспитатели 

детских садов 

Повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

4.  Блиц-семинар для педагогов  

Тема: «Методики анализа предметно-

пространственной среды для детей до трех 

лет в  условиях современного дошкольного 

образования» (платформа ZOOM) 

апрель 2021 г. О.В.Тимофеева 

Е.Н.Глазер 

 

Актуализация вопросов связанных с 

трудностями  организации предметно-

пространственной среды детей до трех лет в  

условиях современного дошкольного 

образования 

5.  Семинар – практикум для педагогической 

общественности «Эффективные практики 

июнь 2021 г. О.В.Тимофеева, Повышение квалификации педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений города. 



развития и воспитания детей в возрасте до 

трех лет» (платформа ZOOM) 

Старшие 

воспитатели 

детских садов 

6.  Блиц-семинар для педагогов «Вариативные 

модели социокультурной образовательной 

среды для детей в возрасте до трех лет» 

(платформа ZOOM) 

Август 2021 О.В.Тимофеева 

Е.Н.Глазер , 

О.М.Краль. 

Повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников 

МАДОУ д/с «Солнечный круг» . 

7.  Разработка и проведение мероприятий 

«Маленькими шагами в большой мир 

открытий»  дистанционного взаимодействия 

с родителями (законными представителями). 

Август , сентябрь 

2021  

Старшие 

воспитатели 

детских садов 

Организация консультационно-методической 

поддержки родителей детей раннего возраста 

(законных представителей)  

 

8.  Психологический тренинг для педагогов, 

работающих с детьми в группах раннего 

возраста «Эмоциально – положительное 

отношение к детям раннего возраста. 

Создание условий для позитивной 

социализации »  

сентябрь  Е.А.Апраксина , 

педагог - 

психолог  

Психолого-педагогическая поддержка 

педагогов , повышение профессионального 

мастерства и компетенции педагогов по 

развитию детей раннего возраста, 

установление связи теоретических знаний 

педагогов с практическим опытом воспитания, 

обучения и развития, создание условий для 

профессионального самосовершенствования и 

саморефлексии педагогов МАДОУ д/с 

«Солнечный круг» 

9.  Единый методический день «Детский сад и 

семья: эффективное взаимодействие в 

современных условиях» 

 

октябрь Старшие 

воспитатели 

детских садов 

Повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников 

МАДОУ д/с «Солнечный круг» 

10.  Конференция «Ребенок раннего возраста в 

современным образовательном процессе» 

ноябрь О.В.Тимофеева 

И.П.Бастрикова 

Е.Н.Глазер , 

О.М.Краль. 

Повышение квалификации педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений города 

11.  Марафон педагогических идей  для 

педагогов детских садов объединения 

«Методические разработки на лучшую 

игровую образовательную ситуацию  с 

детьми раннего возраста» 

декабрь О.В.Тимофеева 

Е.В. Сычева,  

И.П.Бастрикова, 

О.В. Костенкова 

 

Банк педагогических идей. Поддержка 

инициативы и творчества педагогов детских 

садов объединения.  

Разработка и реализация современных 

педагогических технологий, творческий поиск, 



новаторство в педагогической деятельности 

12.  Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации «Организация воспитания и 

развития детей раннего возраста в 

социокультурной образовательной среде: от 

инновационной программы к вариативной 

практике» (72 ч.). 

в течение года Е.А.Баева, 

О.В.Тимофеева 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических кадров 

детских садов МАДОУ д/с «Солнечный круг». 

Удостоверения педагогов о повышении 

квалификации . 

13.  Публикация материалов опыта работы 

педагогов МАДОУ д/с «Солнечный круг» по 

организации дошкольного образования и 

предметно – пространственной среды для 

детей в возрасте до трех лет в средствах 

массовой информации 

в течение года  Старшие 

воспитатели 

детских садов 

Обобщение опыта работы , свидетельства о 

публикации материала. 

 

 

Директор МАДОУ д/с «Солнечный круг» _________________________  Е.А.Баева 

 


