
План работы 

   муниципального методического ресурсного центра Ростовской области (МБДОУ «Детский сад № 102») по достижению качества 

дошкольного образования средствами активизации инновационной педагогической деятельности в системе образования  

Ростовской области на 2017г. 

 

№ 

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 Повышение квалификации и стажировка педагогических и управленческих 

кадров, включающих освоение эффективных моделей инновационного опыта 

(практические занятия, зачетные работы на КПК и переподготовке)  

2017 год  

По плану ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

1.2 Внедрение педагогических и информационных технологий по 

познавательно-исследовательской деятельности, используя IQ KID Edu Pack 

Power Point, набор анимационных интерактивных развивающих игр «Всё 

включено» (МЕРСИБО) 

2017 год  

По плану ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Руководитель ММРЦ 

Н.Ю. Фесенко 

1.3 Представление эффективного опыта инновационной деятельности педагогов 

МБДОУ д/с № 102 по познавательно-исследовательской деятельности 

2017 г. 

По плану ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Руководитель ММРЦ 

Н.Ю. Фесенко 

2. Образовательная деятельность, направленная на распространение  инновационных технологий,  

обеспечивающих современное качество дошкольного образования. 

2.1 Разработка адресных модульных программ повышения квалификации, 

стажировок, направленных на освоение инновационного опыта, 

систематизацию и обобщение образовательных и управленческих технологий 

инновационной образовательной практики  

Январь- 

Декабрь 2017 года 

Руководитель ММРЦ 

Н.Ю. Фесенко 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Бредихина Н.А. 

2.2 Участие в видеоконференциях и конференциях регионального уровня 2017 год  

По плану ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

2.2 Проведение стажировок педагогических и управленческих кадров,   2017 года Заместитель 



включающих освоение эффективных моделей инновационного опыта заведующего по ВМР 

Бредихина Н.А. 

Старший воспитатель 

Антонова Е.М. 

2.3 Обеспечение практической направленности курсов повышения 

квалификации  руководителей и заместителей руководителей, 

педагогических работников образовательных организаций средствами 

предоставления ресурсной базы ММРЦ МБДОУ д/с № 102 для прохождения 

стажировок по организации познавательно-исследовательской деятельности 

Январь- 

декабрь2017 года 

Руководитель ММРЦ 

Н.Ю. Фесенко 

 

 

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

опыта в образовательное пространство Ростовской области   

3.1 Подготовка результатов самообследования ММРЦ МБДОУ д/с № 102 и 

планирование деятельности 

Январь 2017г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Бредихина Н.А. 

3.2 Обобщение и распространение инновационного опыта ММРЦ МБДОУ д/с № 

102 через участие в организации и проведении: 

- семинаров по организации познавательно-исследовательской деятельности 

в ДОО,  

- круглых столов «Проектирование образовательного пространства по 

познавательно-исследовательской деятельности воспитанников ДОО»,  

- мастер-классов: «Мир удивительных открытий», «Сколько воды нужно 

человеку?», «Значение воздуха в жизни человека и животных»,  

- интернет-проекта «Всероссийский экоурок» с использованием  ИКТ  

 2017г. Научный 

руководитель 

ММРЦ  

Руководитель 

ММРЦ Н.Ю. 

Фесенко 

3.3 Публикации инновационного опыта ММРЦ МБДОУ д/с № 102//Региональная 

школа управления. 

Проекты: 

- «Лаборатория неживой природы» 

- «Маленькие исследователи» 

- «Такая интересная соль» 

- «Мы и космос» 

Январь-декабрь 2017г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Бредихина Н.А.  

Старший 

воспитатель 

Антонова Е.М. 

3.4 Подготовка методических рекомендаций, пособий и других материалов по Январь-декабрь 2017г. Заместитель 



повышению эффективности образовательного процесса (карты-схемы, 

алгоритмы, формы познавательно-исследовательской деятельности) 

заведующего по 

ВМР  

Бредихина Н.А. 

Старший 

воспитатель 

Антонова Е.М. 

3.5 Организация работы проектных групп по реализации основных направлений 

государственной политики в области образования, введения ФГОС 

дошкольного образования: 

-реализация программы дополнительного образования, (программа по 

познавтельно-исследовательской деятельности дошкольников «Капелька»); 

-организация работы творческих групп по направлениям опыта ММРЦ (  

(«Познавательно-исследовательская деятельность, как вид развивающей 

деятельности дошкольников») 

Январь-декабрь 2017г. Научный 

руководитель 

ММРЦ  

Руководитель 

ММРЦ Н.Ю. 

Фесенко 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Бредихина Н.А. 

Старший 

воспитатель 

Антонова Е.М. 

3.6 Подготовка отчетных материалов реализации образовательной модели 

ММРЦ ДОУ д/с № 102 

Декабрь 2017 г Руководитель 

ММРЦ Н.Ю. 

Фесенко 

3.7 Участие педагогов, воспитанников в муниципальных, региональных, 

федеральных и международных конкурсах: «Всероссийский экоурок», 

областной конкурс «Тепло твоих рук», областной конкурс «Как у нас на 

Тихом Дону», «Областная ярмарка социально-педагогических инноваций», 

«Информационные технологии в образовании» 

2017 год Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Бредихина Н.А. 

Старший 

воспитатель 

Антонова Е.М. 

3.8 Участие в сетевом взаимодействии профессиональных сообществ в сети 

Интернет по проблеме «Проектирование образовательного 

пространства по познавательно-исследовательской деятельности 

воспитанников ДОО» 

2017 год Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Бредихина Н.А. 



 Старший 

воспитатель 

Антонова Е.М. 

3.9 Участие педагогов ММРЦ МБДОУ д/с № 102 в городских методических 

объединениях, научно-практических, педагогических конференциях 

2017 год Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Бредихина Н.А. 

Старший 

воспитатель 

Антонова Е.М. 

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

факультета и муниципальных методических ресурсных центров 

4.1. Создание и поддержка информационных баз данных на сайте ММРЦ  

(рубрика «Деятельность муниципального методического ресурсного центра»)   

Январь-декабрь 2017г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Бредихина Н.А. 
 

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. Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Бредихина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 
 


