
 



УТВЕРЖДАЮ 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                     декан факультета 

Заведующий МУ «Отдел  образования                                                                                                                                 дошкольного и начального 

Администрации     Константиновского                                                                                                                                   образования ГБУ ДПО РО 

района»                                                                                                                                                                                        РИПК и ППРО 

                             Е.Ю. Дьякова                                                                                                                                                                   А.К. Сундукова 

                                   2020 г.                                                                                                                                                                                        2020 г. 

 

 

План мероприятий совместной деятельности факультета дошкольного и начального образования ГБУДПО РО РИПК и ППРО,   

 Отдела образования Администрации  Константиновского района и муниципального методического ресурсного центра МБДОУ  

№3 «Солнышко» г. Константиновска  на 2021 г. 

 

Научный руководитель: Чуева М.В., методист отдела дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РИПК и ППРО.  

Цели: интенсификация разработки, внедрения и распространения эффективных моделей инновационного педагогического опыта 

муниципальных методических ресурсных центров (ММРЦ) по основным направлениям деятельности регионального образовательного 

пространства: управление развитием образовательных систем, инклюзивное образование, профессиональное развитие педагога, 

здоровьесберегающие технологии, использование ИКТ в образовательной среде, психологическое сопровождение образовательного 

пространства.  

Задачи: 

1. Обеспечение организационно-методической поддержки внедрения «Комплексной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций». 

2. Осуществление информационно-методического сопровождения деятельности ММРЦ по диссеминации инновационной деятельности 

в рамках реализации ФГОС ДО. 

3. Разработка программ выездных практических занятий на базе ММРЦ с целью использования их инновационного опыта по 

содержательным направлениям курсов повышения квалификации. 

4. Организация разработки и апробации современных инновационных решений (моделей, программ, проектов) отражающих 

этнокультурные особенности региона. 

5. Обобщение, распространение и публикация материалов лучших стратегических практик управления дошкольными образовательными 

организациями и инновационного педагогического опыта ММРЦ. 

6. Подготовка и сопровождение информационных материалов о результатах деятельности на сайтах ММРЦ и института, а также – 

средствах массовой информации, обеспечение доступности материалов для педагогической общественности региона. 

 



 

Предполагаемые результаты: 

 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования по основным направлениям модернизации 

дошкольного образования. 

2. Разработка и внедрение инновационных решений (моделей, программ, проектов): 

 - система работы ДОУ с детьми дошкольного возраста по  гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников на основе 

традиций донского казачества. 

  

3. Наличие информационных материалов о результатах деятельности  на сайтах ММРЦ и института, в средствах массовой информации. 

  

 

 

№ 

п\п 

Направления 

взаимодействия 

и мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятий 

Место проведения Целевая аудитория/ 

уровень 

Ответственные 

1.Методическая поддержка ММРЦ и обмен опытом решения приоритетных проблем образования 

1.1. Педагогическое сопровождение реализации ФГОС ДО 

 Творческая  группа 

1 Тема:«Гражданско-

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников  на основе 

традиций донского 

казачества» 

Январь-

декабрь 2021 

 Муниципальный  Чуева М.В., методист отдела 

дошкольного  и начального 

образования 

Дятлова М.В., заведующий МБДОУ 

№3 «Солнышко» 

 

                                                                  Авторские семинары  

1 Согласно плану содействие 

в организации  проведения 

семинаров 

Январь-

декабрь 2021 г. 

  Чуева М.В., методист отдела 

дошкольного и начального образования 

 Стажировки 

1 Согласно плану проведения 

стажировок  

Май-июнь 

2021 г. 

  Сундукова А.К., декан факультета 

Чуева М.В., методист отдела  

дошкольного и начального образования 



 

1.2 Диссеминация опыта инновационных педагогических практик дошкольного образования 

 Семинары 

1 Семинар-практикум: 

«Воспитываем патриотов» 

Опыт работы воспитателей 

подготовительных к школе 

групп: Проект «Донщины 

славные сыны» 

1)Презентация работы 

воспитателя с родителями 

«Мой папа самый сильный» 

2) Выставка фотографий 

«Мой прадед  в армии 

служил»; 

3) Праздник, посвящённый 

23 февраля. 

Февраль 2021г. МБДОУ  

№3 «Солнышко» 

 

муниципальный Чуева М.В., методист отдела 

дошкольного  и начального 

образования 

Дятлова М.В., заведующий МБДОУ 

№3 «Солнышко» 

2   Семинар: проект  «Мы 

наследники Победы» 

Май 2021 г.  региональный Чуева М.В., методист отдела 

дошкольного  и начального 

образования 

Дятлова М.В., заведующий МБДОУ 

№3 «Солнышко» 

3   МО «Покровский 

праздник. Посвящение в 

казачата» 

Октябрь2021 г. МБДОУ 

№3«Солнышко» 

муниципальный Чуева М.В., методист отдела 

дошкольного  и начального 

образования. 

Дятлова М.В., заведующий МБДОУ 

№3 «Солнышко» 

2. Организация курсов повышения квалификации и выездных практических занятий на базе ММРЦ 

 Ознакомление слушателей 

курсов повышения 

квалификации с 

инновационным опытом 

ММРЦ 

По плану КПК МБДОУ №3 

«Солнышко» 

 Сундукова А.Х., декан факультета 

дошкольного и начального 

образования. 

Чуева М.В., методист отдела 

дошкольного  и начального 



образования. 

 

3.Публикация инновационного опыта ММРЦ 

 

Статьи 

1  Проект «Организация 

дистанционного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» - 

опыт работы учителей-

логопедов Арбузовой И.Ю., 

Дерезиной О.Е. 

январь-декабрь 

2021 г. 

Журнал «Региональная 

школа управления» 

или «Практические 

советы учителю» 

региональный  Чуева М.В., методист отдела 

дошкольного и начального образования 

Дятлова М.В., заведующий МБДОУ 

№3 «Солнышко» 

 

4.Участие в конкурсах, фестивалях, выставках 

 

 Муниципальный й уровень 

1  «Учитель года-2021» , 

номинация «Воспитатель 

года» (Н.В.Молоканова – 

воспитатель) 

 

     Чуева М.В., методист отдела 

дошкольного  и начального 

образования 

Дятлова М.В., заведующий МБДОУ 

№3 «Солнышко» 

 Региональный уровень 

1 «Учитель года Дона – 2021» 

в номинации «Воспитатель 

ДОО» 

 

 РИПК и ППРО  Чуева М.В., методист отдела 

дошкольного  и начального 

образования 

Дятлова М.В., заведующий МБДОУ 

№3 «Солнышко» 

2 «За нравственный подвиг 

учителя» 

Январь-апрель 

2021 г. 

РИПК и ППРО   Чуева М.В., методист отдела 

дошкольного  и начального 

образования 

Дятлова М.В., заведующий МБДОУ 

№3 «Солнышко» 

  



5. Информационно-консультативная деятельность, направленная на формирование ресурсного обеспечения деятельности 

факультета и муниципальных методических ресурсных центров 

 

 Подготовка и поддержка 

информационных 

материалов на сайтах 

института и ММРЦ, 

отражающих результаты 

совместной деятельности 

Январь-

декабрь 2021. 

РИПК и ППРО 

МБДОУ№3 

«Солнышко» 

 Чуева М.В., методист отдела 

дошкольного  и начального 

образования 

Дятлова М.В., заведующий МБДОУ 

№3 «Солнышко» 

 

 

Научный руководитель, методист отдела дошкольного 

и начального образования ГБУ ДПО РИПК и ППРО                            ________________М.В.Чуева 

 

Методист МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»                                                                    _________________Н.Г.Прекидьева 


