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План деятельности  

Муниципального  ресурсного центра МАДОУ д/с «Детство»  

по теме: «Реализация принципа индивидуализации с детьми 

дошкольного возраста в условиях современной образовательной среды»  

в 2020 г. 

 

Проблемное поле по данному направлению деятельности: 

- в настоящее время педагоги осуществляют образовательную 

деятельность с учетом возрастных норм развития детей раннего и 

дошкольного возраста, но не предусматривают создание системы 

образовательных процессов и условий в развивающей предметно-

пространственной среде, поддерживающих интересы детей и 

обеспечивающих индивидуализацию их развития. 

- педагоги при планировании образовательной деятельности опираются 

на основную образовательную программу ДОО, рабочую программу 

педагога, но в ежедневное планирование образовательной и 

воспитательной деятельности не включают педагогические задачи с 

учетом интересов и индивидуальных особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

- педагоги используют формы образовательной деятельности, которые 

не позволяют ребенку выбирать вид и степень своего участия, а также форму 

представления результатов, необходимо знакомить педагогов с 

современными образовательными технологиями, направленными на 

индивидуализацию дошкольного образования. 

- в работе с родителями педагоги информируют их об образовательной 

деятельности группы в целом, о различных мероприятиях, но не 

представляют индивидуальную траекторию развития конкретного 

ребенка. 
  

Цель: Создание и распространение инновационного продукта среди педагогического 

сообщества образовательных учреждений Нижнего Тагила по утвержденному 

направлению деятельности. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Планируемый 

результат 

1. Нормативно-правовые условия 

1.1. Формирование 

банка нормативно-

правовых 

документов по 

психолого – 

педагогическому 

сопровождению 

одаренных детей и 

В течение года 

2020 г. 

Зам. По ВМР 

Степанова Н.В. 

 

Банк нормативно-

правовых документов 

по по психолого – 

педагогическому 

сопровождению 

одаренных детей и их 

родителей в условиях 

современной 



их родителей в 

условиях 

современной 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

образовательной 

среды в соответствии с 

ФГОС ДО 

1.2 Подготовка 

организационно-

распорядительных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность МРЦ 

до 01.02.2020 г. Зам. По ВМР 

Степанова Н.В. 
 

Наличие 

организационно-

распорядительных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

муниципального 

ресурсного центра  

1.3. Создание рабочей 

группы по 

планированию и 

реализации 

деятельности в рамках 

работы МРЦ 

До 17.02.2020 Методист 

Гильманова О.Л. 

Обеспечение 

информационно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

2. Методические и аналитические условия 

2.1 Методический день 

для педагогов 

МБОУ НОШ № 105 

«Национальное 

исследование 

качества 

образования как 

показатель 

реализации ФГОС 

ДО»   

Февраль 2020  Методист 

Гильманова О.Л. 

 

Презентация опыта 

 

2.2. Участие в 

различных видах 

мониторинговых 

исследований и 

экспертных 

процедур по 

направлению 

деятельности 

муниципального 

ресурсного центра 

в течение года 

(по запросу) 

Зам. по ВМР 

Степанова Н.В. 

 

Аналитические 

справки по итогам 

мониторинга, 

исследований 

2.3 Стажировочная 

площадка 

«Проектирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, направленной 

на индивидуализацию 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного 

возраста» 

Апрель 2020 г.   

 

 

 

 

 

 

Методист 

Гильманова О.Л. 

Обмен опытом 

Сборник материалов 

по итогам 

стажировочной 

площадки 

Разработка  проекта 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды с учетом 

принципа 

индивидуализации 

 

 



2.4 Мастер-класс 

«Особенности 

использования 

принципа 

индивидуализации в 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

Октябрь 2020 г. Методист 

Гильманова О.Л. 

Представление мастер-

классов педагогами 

МАДОУ д/с «Детство»  

Кейс образовательных 

технологий, 

направленных на 

реализацию принципа 

индивидуализации.  

 

 

2.5 Семинар – 

практикум 

«Взаимодействие с 

родителями в 

условиях 

индивидуализации 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

Декабрь 2020 г. Методист 

Гильманова О.Л 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

различных форм 

работы с родителями, 

направленных на 

представление 

индивидуальной 

траектории развития 

детей дошкольного 

возраста. 

2.6. Анализ 

деятельности МРЦ 

по итогам текущего 

года и подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов 

до 18.01.2021 г. Зам. По ВМР 

Степанова Н.В. 

Методист 

Гильманова О.Л 

 

Представление отчета 

по результатам работы 

ресурсного центра, 

обсуждение проблем и 

перспектив 

деятельности 

ресурсного центра на 

следующий период 

3. Организационные условия 

3.1. Организация 

сетевого 

взаимодействия 

педагогов по 

вопросам психолого 

– педагогического 

сопровождения 

одаренных детей и 

их родителей в 

условиях 

современной 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО  

В течение года Зам. По ВМР 

Степанова Н.В. 

Методист 

Гильманова О.Л. 

Работа в рабочих 

группах 

3.2. Участие во 

взаимодействии 

между 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями города, 

реализующими 

программы 

дошкольного 

образования, НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

в течение года 

(по запросу и 

согласованию) 

Зам. По ВМР 

Степанова Н.В. 
 

Управление развитием 

деятельности ресурсного 

центра 



«ИРО», ГБУО СПО 

СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 1», ГБУО 

СПО СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 2» по 

вопросам реализации 

ФГОС ДО и 

направлению 

деятельности МРЦ 

3.3 Организация 

стажировок, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций для 

педагогов и 

специалистов по 

направлению 

деятельности МРЦ 

в течение года 

(по 

предварительным 

заявкам) 

Зам. По ВМР 

Степанова Н.В. 

Методист 

Гильманова О.Л. 

Методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников по 

направлению МРЦ 

3.5 Презентация опыта 

работы по 

направлению 

деятельности МРЦ  

в течение года Зам. По ВМР 

Степанова Н.В. 

Методист 

Гильманова О.Л. 

Участие в научно-

практических 

конференциях и 

семинарах, публикация 

материалов в сборниках 

НПК и научно-

методических изданиях, 

размещение публикаций 

на интернет-порталах 

для педагогов 

4. Информационные условия 

4.1 Функционирование  

виртуального 

методического 

кабинета 

Ресурсного центра 

в течение года Методист 

Гильманова О.Л. 

методическая база 

4.2 Подготовка, 

размещение и 

систематическое 

пополнение 

информационно-

методических 

ресурсов на 

официальном сайте 

учреждения в разделе 

«Муниципальный 

ресурсный центр» 

1 раз в квартал Рабочая группа Обеспечение 

информационно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

руководящих и 

педагогических 

работников, 

родительской 

общественности 

 
 


