ПЛАН
работы ресурсного центра
по познавательно-речевому развитию
на 2014 учебный год
ПЛАН
работы координационного совета
№
Перечень вопросов
1 Утверждение, корректировка плана
работы ресурсного центра на 2014г.
Заключение соглашений между РЦ и
площадками
2 Подготовка к мастер-классу и конкурсу
«Юные друзья природы»

3

4

5

Подведение промежуточных итогов
работы инновационных площадок в
рамках РЦ
Подготовка к августовским педчтениям
Подготовка к конкурсу
«Интеллектуально-творческий марафон»
Заседание жюри по оценке работ
конкурса «Лучший образовательный
проект»

Сроки
январь

март

май

сентябрь

ноябрь

Ответственный
Директор
МАДОУ
«Детский сад
№14»
Директор
МАДОУ
«Детский сад
№14»
Директор
МАДОУ
«Детский сад
№14»
Директор
МАДОУ
«Детский сад
№14»
Директор
МАДОУ
«Детский сад
№14»

День работы педагогов ДОУ на инновационных площадках –
2-й четверг месяца

ПЛАН
городских мероприятий
ресурсного центра по познавательно-речевому развитию
№
Тематика
1 Актуальные формы и
методы работы в
организации
познавательноречевого развития
детей дошкольного
возраста
2 Юные друзья
природы

Формы
Мастер-классы

Сроки
апрель

Ответственный
МАДОУ
«Детский сад
№14»

конкурс

апрель

конференция

сентябрь

МАДОУ
«Детский сад
№99»
МАДОУ
«Детский сад
№14»
МБДОУ
«Детский сад
№43»,
«Детский сад
№ 79»
МАДОУ «ЦРРдетский сад
№19»

3

Августовские
педчтения

4

Интеллектуальнотворческий марафон

конкурс

октябрь

5

Лучший
образовательный
проект в
познавательноречевом направлении
развития детей

конкурс
(подведение итогов
в рамках городской
конференции по
ФГОС)

ноябрь

ПЛАН
работы Школы молодого педагога
на базе МАДОУ «Детский сад №14»
Цель: создание условий для профессионального роста молодых
специалистов по данному направлению, способствующих успешному
вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога.
Задачи:
1.
Индивидуализировать
процесс
повышения
профессиональной
компетентности и мастерства молодых педагогов через создание
индивидуальных образовательных программ;
2. Обеспечить информационное пространство для самостоятельного
овладения профессиональными знаниями, используя эффективные формы
повышения профессиональной компетентности и профессионального
мастерства молодых специалистов;
3. Совершенствовать качество воспитательно-образовательного процесса
путём повышения профессионального мастерства молодых специалистов;
4. Формировать инновационный ресурс, осуществлять презентацию
достижений молодых педагогов.
Тематика
Нормативно-правовое обеспечение
воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ
Организация совместной деятельности
педагога с детьми и наполнение содержания
предметно-развивающей среды

Сроки
Январь
(16.01.14)
9.00
Февраль
(13.02.14)
9.00

Ответственные
Гоцуляк Н.В.,
ст.воспитатель

Гоцуляк Н.В.,
ст.воспитатель
Капустина С.И.,
ст.воспитатель
Воспитатели ДОУ
Планирование воспитательно-образовательМарт
Гоцуляк Н.В.,
ного процесса в ДОУ по познавательно(13.03.14)
ст.воспитатель
речевому развитию
Капустина С.И.,
ст.воспитатель
Организация различных видов деятельности
Апрель
Гоцуляк Н.В.,
по познавательно-речевому развитию
(10.04.14)
ст.воспитатель
Капустина С.И.,
ст.воспитатель
Достижения педагогов по организации
Май
Гоцуляк Н.В.,
деятельности по познавательно-речевому
(15.04.14)
ст.воспитатель
развитию
Капустина С.И.,
ст.воспитатель
Во II полугодии (сентябрь-декабрь) план работы будет дублироваться
с другими слушателями

ПЛАН
работы стажировочной площадки
на базе МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19»
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов через
введение инновационных форм организации детской деятельности, через
использование проблемно-диалогической технологии и технологии
продуктивного чтения.
Мы предлагаем вам организацию обучения через стажировку – погружение в
деятельность сразу на 3 часа. Такое распределение времени дает
возможность не только теоретически обозначить имеющиеся проблемы, но и
посмотреть, а затем и практически опробовать.
Стажировка дает возможность:
полного и глубокого погружения в деятельность
индивидуализировать работу с каждым педагогом,
практически использовать проектный метод в обучении
в повышении плотности учебной деятельности с педагогами.
взглянуть на проблему с разных сторон, быстро и полно охватить
подгруппу педагогов,
экономии временных затрат и человеческих ресурсов,
Тематика
Познавательно-речевое направление
Технология проблемно-диалогического
обучения
Особенности познавательно-речевого
направления в ДОО.
Сложности и проблемы реализации
познавательно-речевого направления
Технология продуктивного чтения
Определение тематики будущей энциклопедии
Сложности и проблемы реализации сюжетноролевой игры, активизация речевой
деятельности детей
Изготовление энциклопедии, ее презентация

Сроки
Февраль
(14.02.14)
8.30

Ответственные
Старший воспитатель
Королева О.Н.
Воспитатели ДОО

Март
(13.03.14)
8.30

Старший воспитатель
Королева О.Н.
Воспитатели ДОО

Апрель
(10.04.14)
8.30

Старший воспитатель
Королева О.Н.

Во II полугодии (сентябрь-декабрь) план работы будет дублироваться
с другими слушателями

ПЛАН
работы творческой группы на базе
МАДОУ «Детский сад №35 общеразвивающего вида»
Тема: «Поддержка
способностями»

и

развитие

детей

с

ярко

выраженными

Цель: Создание системы работы с одаренными детьми в ДОУ через
разнообразные формы, способы, методы путем экспериментальной,
проектной, исследовательской, творческой деятельности с детьми.
Тематика

Сроки

Современные подходы к выявлению и
развитию способных и талантливых детей
дошкольного возраста. Выявление
способных и талантливых детей
Специфика одаренности в дошкольном
возрасте.
Комплексно – целевая программа по работе с
одаренными детьми «Дарования»
Проект «Летний профильный лагерь для
способных детей».
Организация работы в летний период

Январь
(16.01.14)

Юхнина Е.М.,
ст.воспитатель

Февраль
(13.02.14)
Март
(13.03.14)
Апрель
(10.04.14)
Май
(15.04.14)
Сентябрь
(11.09.14)
Октябрь
(09.10.14)
Ноябрь
(13.11.14)
Декабрь
(11.12.14)

Юхнина Е.М.,
ст.воспитатель
Юхнина Е.М.,
ст.воспитатель
Юхнина Е.М.,
ст.воспитатель
Юхнина Е.М.,
ст.воспитатель
Юхнина Е.М.,
ст.воспитатель
Юхнина Е.М.,
ст.воспитатель
Юхнина Е.М.,
ст.воспитатель
Юхнина Е.М.,
ст.воспитатель

Творческий проект.
Исследовательские проекты.
Портфолио дошкольника.
Итоги творческой группы

Ответственные

ПЛАН
деятельности опорно-методической площадки
на базе МБДОУ «Детский сад № 43 общеразвивающего вида»
Тема: Развитие познавательно — исследовательской деятельности детей
старшего дошкольного возраста в условиях введения ФГОС
Цель: оказание информационно-методической помощи педагогам
дошкольных образовательных учреждений в организации, развитии и
совершенствовании познавательно — исследовательской деятельности детей
старшего дошкольного возраста.
Тематика

Сроки

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
"Об образовании в Российской Федерации"
ФЗ - 273
ФГОС ДО
Анализ интересов и потребностей педагогов в
области организации познавательно —
исследовательской
деятельности
детей
старшего дошкольного возраста.
Теоретические
основы
развития
познавательно
—
исследовательской
деятельности детей старшего дошкольного
возраста.

Январь
(16.01.14)
13.30

Заведующий
Ю.В. Смирнова
Ст. воспитатель
И.А. Братова

Февраль
(13.02.14)
13.30

Заведующий
Ю.В. Смирнова
Ст. воспитатель
И.А. Братова

Анализ программ дошкольного воспитания
по проблеме развития исследовательской
деятельности.
Условия формирования исследовательской
деятельности.
Использование
исследовательских
технологий в работе с детьми в условиях
ДОУ.

Март
(13.03.14)
13.30

Заведующий
Ю.В. Смирнова
Ст. воспитатель
И.А. Братова

Апрель
(10.04.14)
13.30

Формирование исследовательской
деятельности у детей дошкольного возраста
Показатели уровня овладения детьми
исследовательской деятельностью.

Май
(15.04.14)
9.00

Требования
к
предметно
—
пространственной среде для организации
познавательно
—
исследовательской
деятельности детей старшего дошкольного
возраста.
(безопасность,
развивающий
компонент, организация ППС).

Сентябрь
(11.09.14)

Заведующий
Ю.В. Смирнова
Ст. воспитатель
И.А. Братова
Заведующий
Ю.В. Смирнова
Ст. воспитатель
И.А. Братова;
воспитатели ДОУ
Заведующий
Ю.В. Смирнова
Ст. воспитатель
И.А. Братова;
воспитатели ДОУ

Развитие исследовательских
условиях семьи

Октябрь
(09.10.14)

навыков

в

Ответственные

Заведующий
Ю.В. Смирнова

Презентация исследовательских проектов,
реализуемых в МБДОУ «Детский сад № 43»
г.Сыктывкара

Ноябрь
(13.11.14)

Анализ работы ОМП.
Подготовка и выпуск методических
рекомендаций по организации познавательно
- исследовательской деятельности

Декабрь
(11.12.14)

Ст. воспитатель
И.А. Братова
Заведующий
Ю.В. Смирнова
Ст. воспитатель
И.А. Братова;
воспитатели ДОУ
Заведующий
Ю.В. Смирнова
Ст. воспитатель
И.А. Братова

ПЛАН
работы творческой группы на базе
МБДОУ «Детский сад № 79»
в рамках деятельности ресурсного центра
по познавательно-речевому развитию
Тема: «Метод наглядного моделирования при обучении детей старшего
дошкольного возраста рассказыванию»
Цель: повышение профессионально – педагогического уровня педагогов
путем создания условий по обучению детей старшего дошкольного возраста
рассказыванию с использованием средств моделирования.
Тематика

Сроки

Консультация.
Что
такое
наглядное
моделирование,
значение
наглядного
моделирования в работе с детьми.
Знакомство с методикой Н. Кондратьевой.
Практическое занятие.

Январь
(16.01.14)

Подольская Е.Е.,
ст.воспитатель

Февраль
(13.02.14)

Подольская Е.Е.,
ст.воспитатель

Знакомство с методикой Л.А. Венгер, А.А.
Венгер. Практическое занятие.

Март
(13.03.14)

Подольская Е.Е.,
ст.воспитатель

Знакомство с методикой
Практическое занятие.

Апрель
(10.04.14)

Подольская Е.Е.,
ст.воспитатель

Мастер – класс с педагогами.

Е.

Агаевой.

Ответственные

Май
Подольская Е.Е.,
(15.04.14)
ст.воспитатель
Во II полугодии (сентябрь-декабрь) план работы будет дублироваться
с другими слушателями

ПЛАН
работы творческой группы
на базе МБДОУ «Детский сад №83»
Тема: «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ»
Цель: создание условий для профессионального общения педагогов,
развития их творческой активности, формирования и совершенствования
профессиональных умений и навыков в условиях опытно-экспериментальной
деятельности в ДОУ.
Задачи:
- формирование творческого коллектива педагогов - единомышлеников;
- включение педагогов в инновационный процесс дошкольного учреждения в
различных видах образовательной деятельности в ходе опытноэкспериментальной работы
- разработка, составление, апробация и распространение новых
педагогических методик, технологий, дидактических материалов и т.д.
- реализация и развитие творческой инициативы педагогов по опытноэкспериментальной деятельности
- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей
обучения и воспитания, помощь друг другу в овладении инновационными
процессами
Тематика

Сроки

Ответственные

1 подгруппа
Организационное мероприятие:
презентация и обсуждение плана творческой
группы.
Круглый стол:
совместные обсуждения и определение линий
развития в направлении опытноэкспериментальной деятельности в ДОУ.
2 подгруппа
Организационное мероприятие:
презентация и обсуждение плана творческой
группы.
Круглый стол:
совместные обсуждения и определение линий
развития в направлении опытноэкспериментальной деятельности в ДОУ.
1 подгруппа
Семинар:
«Копилка педагогического мастерства»:
содержание опытно-экспериментальной
деятельности в ДОУ, педагогические условия
(1 занятие)

Январь
(16.01.14)

Куратова Л.Н.,
ст.воспитатель

Февраль
(13.02.14)

Куратова Л.Н.,
ст.воспитатель

Март
(13.03.14)

Куратова Л.Н.,
ст.воспитатель

2 подгруппа
Апрель
Куратова Л.Н.,
Семинар:
(10.04.14)
ст.воспитатель
«Копилка педагогического мастерства»:
содержание опытно-экспериментальной
деятельности в ДОУ, педагогические условия
(1 занятие)
1, 2 подгруппа
Май
Куратова Л.Н.,
Семинар:
(15.04.14)
ст.воспитатель
«Копилка педагогического мастерства»:
содержание опытно-экспериментальной
деятельности в ДОУ, педагогические условия
(2 занятие)
1 подгруппа
Сентябрь
Куратова Л.Н.,
Практикум:
(11.09.14)
ст.воспитатель
Презентация опыта воспитателей ДОУ № 83
по опытно-экспериментальной деятельности
в младшем и старшем дошкольном возрасте.
Мастер-класс с педагогами по
использованию метода опытноэкспериментальной деятельности с детьми
дошкольного возраста.
2 подгруппа
Октябрь
Куратова Л.Н.,
Практикум:
(09.10.14)
ст.воспитатель
Презентация опыта воспитателей ДОУ № 83
по опытно-экспериментальной деятельности
в младшем и старшем дошкольном возрасте.
Мастер-класс с педагогами по
использованию метода опытноэкспериментальной деятельности с детьми
дошкольного возраста.
1 подгруппа
Ноябрь
Куратова Л.Н.,
Обобщение и анализ результатов работы
(13.11.14)
ст.воспитатель
творческой группы, формулирование
выводов в форме проекта,
оформление образовательного проекта и
приложений к нему
2 подгруппа
Декабрь
Куратова Л.Н.,
Обобщение и анализ результатов работы
(11.12.14)
ст.воспитатель
творческой группы, формулирование
выводов в форме проекта,
оформление образовательного проекта и
приложений к нему
Занятия будут проходить параллельно в двух группах, по 5 занятий в каждой группе

ПЛАН
работы творческой группы
на базе МБДОУ «Детский сад № 84»
Тема: Внедрение детско-родительских проектов в познавательноречевом развитии воспитанников ДОУ
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в
вопросах познавательно-речевого развития воспитанников через освоение
технологии создания и реализации детско-родительских проектов
Задачи:
1. Повысить профессиональную компетентность педагогов через освоение
проектной деятельности
2. Способствовать реализации творческого потенциала педагогов;
3. Освоить технологию проектирования через создание проекта
4. Разработать модель детско-родительского проекта
5. Разработать детско-родительский проект по познавательно-речевому
направлению развития ребенка (творческий проект).
Ожидаемые результаты:
1. Повышение профессиональной компетентности воспитателя в проектной
деятельности:
 умение выявлять проблемы в учебно-воспитательном процессе;
 умение проектировать цели;
 умение планировать достижение целей;
 умение прогнозировать последствия решений;
 умение оценивать решения и делать обоснованный выбор;
 умение эффективно работать в группе.
2. Детско-родительский проект по познавательно-речевому направлению
развития ребенка (тему определить в ходе встреч);
3. Модель детско-родительского проекта;
4. Сборник детско-родительских проектов
Тематика
Организационное мероприятие
Метод проектов как технология
Законодательство РФ об оказании помощи
родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся в
воспитании детей
Особенности проектной деятельности в

Сроки
Январь
(16.01.14)

Ответственные
Габова О.В.,
и.о.заведующего

дошкольном образовании
Метод проекта как особый механизм
взаимодействия семьи и детского сада
Метод проектов как один из вариантов
интеграции
Планирование детско-родительских проектов
Патриотическое воспитание через
реализацию детско-родительских проектов в
подготовительной группе
«Защитники Отечества»
«Город, в котором мы живем»
Приобщение к исследовательской
деятельности детей старшего дошкольного
возраста через проектную деятельность

Февраль
(13.02.14)

Габова О.В.,
и.о.заведующего

Март
(13.03.14)

Габова О.В.,
и.о.заведующего

Апрель
(10.04.14)

Габова О.В.,
и.о.заведующего

Разработка детско-родительского проекта по
Май
Габова О.В.,
познавательно-речевому направлению
(15.04.14)
и.о.заведующего
развития ребенка
Подготовка материалов для сборника
Во II полугодии (сентябрь-декабрь) план работы будет дублироваться
с другими слушателями

ПЛАН
работы творческой группы
на базе МАДОУ №92
Тема: «Формирование навыков и умений начального технического
моделирования (НТМ) у детей старшего дошкольного возраста»
Цель:
1. Повысить профессионально - педагогический уровень педагога, путем
внедрения в воспитательно-образовательный процесс ДОУ Программы по
формированию навыков и умений по начальному техническому
моделированию у детей старшего дошкольного возраста.
2. Создать
комплекс
психолого-педагогических
условий
для
целенаправленного систематического применения Программы, приемов
познавательной деятельности и методов активизации детей в
индивидуальной и совместной работе.
Тематика
Организационное мероприятие
«Техническое творчество и дети»
«Развитие навыков НТМ у детей
дошкольного возраста»
«Проектный метод в техническом
творчестве»

Сроки

Ответственные

Январь
(29.01.14)
Февраль
(13.02.14)
Март
(13.03.14)

Заместитель директора
по УВР – Грушина Л.В.
Заместитель директора
по УВР – Грушина Л.В.
Заместитель директора
по УВР – Грушина Л.В.

«Изготовление плавающих (летающих)
моделей детьми старшего дошкольного
возраста»
Представление собственных проектов НТМ

Апрель
(10.04.14)

Заместитель директора
по УВР – Грушина Л.В.

Май
Заместитель директора
(15.04.14)
по УВР – Грушина Л.В.
Во II полугодии (сентябрь-декабрь) план работы будет дублироваться
с другими слушателями

ПЛАН
работы творческая группа
на базе МБДОУ «Детский сад № 96»
Тема: «Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников»
Цель: повышение педагогического мастерства педагогов по взаимодействию
с родителями воспитанников.
Задачи:
- уточнить, обобщить знания педагогов о нормативно – правовом
обеспечении взаимодействия ДОУ с родителями;
- обобщить, расширить знания воспитателей о формах, методах,
направлениях и содержании работы с родителями в ДОУ по различным
направлениям детской деятельности;
- активизировать педагогов по использованию нетрадиционных форм
взаимодействия с родителями в ДОУ;
- активизировать деятельность педагогов по обобщению, распространению и
внедрению в практическую работу опыт коллег из других ДОУ.
Тематика

Сроки

Ответственные

Организационное занятие.
Знакомство с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими
взаимодействие ДОУ с родителями
Формы работы ДОУ с семьями
воспитанников

Январь
(16.01.14)

Старший воспитатель
Мишарина Л.Н.
Старший воспитатель
Игушева И.Н.

Февраль
(13.02.14)

Эффективное взаимодействие семьи и ДОУ

Март
(13.03.14)

Информационно-коммуникативные
технологии как средство взаимодействия с
семьями воспитанников ДОУ

Апрель
(10.04.14)

Старший воспитатель
Мишарина Л.Н.
Старший воспитатель
Игушева И.Н.
Старший воспитатель
Мишарина Л.Н.
Старший воспитатель
Игушева И.Н.
Старший воспитатель
Мишарина Л.Н.
Старший воспитатель
Игушева И.Н.

Реализация проектов в работе с семьей

Май

Старший воспитатель
Мишарина Л.Н.

(15.04.14)

Старший воспитатель
Игушева И.Н.

Во II полугодии (сентябрь-декабрь) план работы будет дублироваться
с другими слушателями

ПЛАН
работы творческой группы
на базе МАДОУ «Детский сад № 99»
Тема: "Формирование предпосылок экологического сознания на
примере ознакомления с особо охраняемыми территориями РК".
Цель: повышение профессиональных умений педагогов в области
планирования деятельности с воспитанниками (на примере ознакомления с
особо охраняемыми природными территориями Республики Коми) через
проектную технологию.
Тематика

Сроки

Ответственные

Отбор содержания учебного материала,
адекватного воспитанникам старшего
дошкольного, по ознакомлению с особо
охраняемыми территориями Республики
Коми
Разработка планирования НОД
с воспитанниками старшего дошкольного
возраста по ознакомлению с особо
охраняемыми территориями Республики
Коми
Разработка диагностического
инструментария для определения уровня
усвоения программного материала

Январь
(16.01.14)
10.00

Иевлева Т.С., старший
воспитатель
Самборская С.В.,
воспитатель

Февраль
(13.02.14)
10.00

Иевлева Т.С., старший
воспитатель
Самборская С.В.,
воспитатель

Март
(13.03.14)

Разработка конспектов НОД с
воспитанниками старшего дошкольного
возраста по ознакомлению с особо
охраняемыми территориями Республики
Коми
(с материалами и пособиями для их
реализации)
Разработка планирования взаимодействия с
родителями (законными представителями) по
вопросам ознакомления воспитанников
старшего дошкольного возраста с особо
охраняемыми территориями Республики
Коми, а также конспектов мероприятий
Разработка планирования деятельности с
сотрудниками ДОУ по вопросам
ознакомления воспитанников старшего
дошкольного возраста с особо охраняемыми
территориями Республики Коми, а также

Апрель
(10.04.14)

Иевлева Т.С., старший
воспитатель
Самборская С.В.,
воспитатель
Иевлева Т.С., старший
воспитатель
Самборская С.В.,
воспитатель

Май
(15.04.14)

Иевлева Т.С., старший
воспитатель
Самборская С.В.,
воспитатель

Сентябрь
(11.09.14)

Иевлева Т.С., старший
воспитатель
Самборская С.В.,
воспитатель

конспектов методических мероприятий
Моделирование предметно-пространственной
развивающей среды, необходимой для
ознакомления детей старшего дошкольного
возраста с особо охраняемыми природными
территориями Республики Коми
(изготовление образцов игр, альбомов, иных
пособий)
Подготовка информационных материалов по
вопросам ознакомления воспитанников
старшего дошкольного возраста с особо
охраняемыми территориями Республики
Коми
Обобщение результатов работы,
оформление проекта

Октябрь
(09.10.14)

Иевлева Т.С., старший
воспитатель
Самборская С.В.,
воспитатель

Ноябрь
(13.11.14)

Иевлева Т.С., старший
воспитатель
Самборская С.В.,
воспитатель

Декабрь
(11.12.14)

Иевлева Т.С., старший
воспитатель
Самборская С.В.,
воспитатель

ПЛАН
работы творческой группы
на базе МАДОУ «ЦРР –детский сад №112»
Тема: «Мультимедиа для дошколят»
Цель: развитие творческих способностей педагогов при создании
познавательных игр детей дошкольного возраста средствами мультимедиа.
Тематика

Сроки

Ответственные

Нормативно-правовое
обеспечение
воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ
Мультимедийные обучающие программы как
инструмент развития познавательных
процессов детей дошкольного возраста

Январь
(16.01.14)

Директор
Целищева Е.Г.

Февраль
(13.02.14)

Директор
Целищева Е.Г.

Организация совместной деятельности
педагога с детьми с использованием
мультимедиа

Март
(13.03.14)

Директор
Целищева Е.Г.

Развивающие игры для дошколят
посредством мультимедиа

Апрель
(10.04.14)

Директор
Целищева Е.Г.

«А что у вас?» Презентация познавательных
игр дошкольников

Май
(15.04.14)

Директор
Целищева Е.Г.

Во II полугодии (сентябрь-декабрь) план работы будет дублироваться
с другими слушателями

