
План 

мероприятий совместной деятельности  муниципального методического ресурсного центра  МБДОУ детского сада № 61 

города Новочеркасска и факультета дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

на 2017 год. 

  

План мероприятий представляет собой организационный механизм и общий формат целенаправленного системного взаимодействия 

факультета и муниципальных методических ресурсных центров (далее ММЦР) в региональном образовательном пространстве. 

Реализация настоящего плана оптимизирует разработку и распространение эффективных инновационных моделей, проектов, программ, 

направленных на решение ключевых проблем  модернизации дошкольного образования, в числе которых: 

— реализация ФЦПРО на 2016-2020 гг.; 

— реализация ДОО Ростовской области на ФГОС дошкольного образования; 

— внедрение профессионального стандарта «Педагог» в условиях перехода на эффективный контракт; 

— участие во внедрении персонифицированной модели повышения квалификации педагогических кадров, обеспечении адресной         

практико-   созидательной направленности курсов повышения квалификации за счет организации стажировок и реализации практической и 

вариативной частей образовательных программ дополнительного профессионального образования на базе ММРЦ; 

— участие в проведении на базе ММРЦ тематических конференций, семинаров, мониторинговых исследований качества образовательной 

деятельности; 

— обобщение, распространение и публикация материалов инновационного педагогического опыта дошкольных образовательных 

организаций региона; 



-осуществление анализа деятельности ММРЦ. 

Цель взаимодействия: оптимизация  условий  разработки и внедрения эффективных моделей достижения высокого качества дошкольного 

образования на основе распространения инновационного опыта в массовой педагогической практике регионального образования. 

Задачи: 

— осуществлять  анализ эффективной инновационной практики  дошкольного образования в ММРЦ, определить направления оптимизации 

существующих инноваций; 

— разрабатывать   модели деятельности ММРЦ, направленные на реализацию инновационных  программ и технологий дошкольного 

образования; 

— организация на базе ММРЦ конференций, семинаров, мониторинговых исследований качества образовательной деятельности; 

— участвовать  в работе конференций, семинаров, вебинаров, мониторинговых исследований качества образовательной деятельности, 

проводимых факультетом ДиНО; 

—  обобщать, распространять  и публиковать  материалы инновационного педагогического опыта ММРЦ на Интернет-сайтах и 

методических изданиях факультета ДиНО. 

  

  

№ 

п/п Направления взаимодействия и мероприятия 

Дата 

проведения Ответственные 

1. Реализация целевых проектов и программ, направленных на разработку и внедрение эффективных моделей обеспечения качества 

дошкольного образования 

  



1.1 

Реализация комплекса целевых проектов, разработанных ММРЦ: 

·                      «Использование инновационных форм взаимодействия 

ДОУ и семьи в установлении партнерских связей между 

участниками педагогического процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО »; 

·                     «Модели  взаимодействия ДОУ с семьей»; 

                       «Модель сопровождения семьи , попавшей в трудную 

жизненную ситуацию»» 

                      «Модели повышения профессионального уровня 

педагогических работников МБДОУ детского сада № 61 

·                      «Школы наставника» как одного из направлений 

«Модели  повышения профессионального уровня педагогических 

работников МБДОУ детского сада № 61»; 

·                      организация методического сопровождения реализации 

профессионального стандарта «Педагог» в условиях реализации 

«Модели  повышения профессионального уровня педагогических 

работников МБДОУ детского сада № 61 

Январь- 

декабрь 2017 года 

Цыбина Н.В.., 

заведующий,  

Компанейцева И.В., 

старший воспитатель, 

Кутищева О.Н. 

Педагог-психолог 

1.2 

Внедрение рабочей программы «Формирование у дошкольников 

знаний об истории, культуре и традициях донских казаков» как 

средства реализации вариативной части основной образовательной 

программы МБДОУ детского сада № 61 

Январь- 

декабрь 2017 года 

Цыбина Н.В.., 

заведующий,  

Компанейцева И.В., 

старший воспитатель, 

 

   



2. Образовательная деятельность, направленная на распространение инновационных технологий, обеспечивающих современное 

качество дошкольного образования. 

2.1 
Реализация «Модели  повышения профессионального уровня 

педагогических  работников МБДОУ детского сада № 61» 

Январь- 

Декабрь 2017 года 

Цыбина Н.В.., 

заведующий,  

Компанейцева 

И.В., старший 

воспитатель, 

 

2.2 

Представление опыта реализации инновационных форм работы с 

родителями  

 

Разработка и проведение Тематических недель ДОУ: 

 - «Неделя психологии» 

 - «Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

родителей и детей, как решающее условие подготовки ребенка с 

ОВЗ к школе «Мы вместе!» 

Февраль-август 2017 

года 

Цыбина Н.В.., 

заведующий,  

Компанейцева 

И.В., старший 

воспитатель, 

Кутищева О.Н. 

Педагог-психолог 

2.3 

Представление опыта  использования нетрадиционных форм 

работы с родителями в образовательном процессе  ДОУ для 

педагогов Ростовской области в рамках проведения   мастер-

классов, игрового сеанса и  тематического вечера «Семейный бал» 

декабрь 2017 года 

Цыбина Н.В.., 

заведующий,  

Компанейцева 

И.В., старший 

воспитатель, 

Кутищева О.Н. 

Педагог-психолог, 

Лобачева Л.П., 

муз. руководитель 



 

  

3. Организационно-методическая деятельность, направленная на поддержку и сопровождение внедрения инновационного 

опыта в образовательное пространство Ростовской области 

3.1 
Консультации с научным руководителем ММРЦ по содержанию 

планирования на  2017 год и технологии его реализации 
Январь 2017 года 

Цыбина Н.В.., 

заведующий 

3.2 

Организация научно-методического сопровождения работы 

муниципальной опорной площадки по теме «Использование 

инновационных форм взаимодействия ДОУ и семьи в установлении 

партнерских связей между участниками педагогического процесса 

в рамках реализации ФГОС ДО» 

Январь- 

декабрь2017 года 

Научный 

руководитель 

ММРЦ, 

Цыбина Н.В.., 

заведующий  

3.3 
Публикации инновационного опыта ММРЦ //Региональная школа 

управления 

Январь-декабрь 

2017г. 

Научный 

руководитель 

ММРЦ, 

Цыбина Н.В.., 

заведующий  

3.4 

Подготовка методических рекомендаций, пособий и других 

практических материалов по повышению эффективности 

образовательного процесса и решению проблем дошкольного 

образования на уровне ДОУ. 

Январь-декабрь 

2017г. 

Научный 

руководитель 

ММРЦ, 

Цыбина Н.В.., 

заведующий,  



Компанейцева И.В., 

старший 

воспитатель  

3.5 

Участие в работе проектных групп по реализации основных 

направлений государственной политики в области образования, 

введения ФГОС дошкольного образования: 

-реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования (адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования); 

-реализация вариативного компонента основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

-реализация программы дополнительного образования; 

-организация работы творческих групп по направлениям опыта 

ММРЦ 

Январь-декабрь 

2017г. 

Научный 

руководитель 

ММРЦ, 

Цыбина Н.В.., 

заведующий,  

Компанейцева И.В., 

старший 

воспитатель  

4. Информационно-консультационная деятельность, направленная на формирование ресурсного обеспечения деятельности 

факультета и муниципальных методических ресурсных центров 

4.1. 

Участие в создании и поддержки информационных баз данных на 

сайтах РИПК и ППРО (рубрика «Деятельность муниципального 

методического ресурсного центра») и на сайтах ММРЦ 

Январь-декабрь 2017г. 

Научный 

руководитель 

ММРЦ, 

Цыбина Н.В.., 

заведующий,  

Компанейцева 

И.В., старший 

воспитатель  



4.2. 

Подготовка и сопровождение информационных материалов на сайтах 

ММРЦ и РИПК и ППРО, отражающих результаты совместной 

деятельности ДиНО и ММРЦ, размещение ссылок на публикации 

опыта работы в СМИ 

Январь-декабрь 2017г. 

Научный 

руководитель 

ММРЦ, 

Цыбина Н.В.., 

заведующий,  

Компанейцева 

И.В., старший 

воспитатель 

 


