
Приложение 1 

 

Информация по реализации плана Муниципального ресурсного центра 

по ОО «Познавательное развитие» МАДОУ «Радость» за 2019 год  

 
№ 

п/п 

Результаты Причины 

отклонений Наименование мероприятия Результат, методический продукт, электронная ссылка  

I. Нормативно-правовое направление 

 Разработка и утверждение нормативно-

правовых документов в МАДОУ «Радость» 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Приказ  

Соглашение 

 

II. Информационно-аналитическое направление 

 Размещение информации, методических 

продуктов по вопросам введения ФГОС ДО 

РЦ «Познавательное развитие» на сайте 

МАДОУ «Радость». 

  

 Создание методического продукта для 

сборников, оформление выставочного 

материала. 

  

 Заседание творческих групп по подведению 

итогов мероприятий. 

 Анализ реализации плана МРЦ ОО 

«Познавательное развитие» за 2019 год. 

Написание аналитических справок о работе 

инновационных площадок за 2019г.  

Мониторинг реализации плана намеченных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационное и научно-методическое направление 

ЯНВАРЬ 

1.  Утверждение плана работы МРЦ на 2019  

Представление плана работы МРЦ 

«Познавательное развитие» на сайте 

МАДОУ. 

- План работы МРЦ «Познавательное развитие» МАДОУ «Радость» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

2.  Эффективные практики «Формирование 

основ безопасного поведения, сохранения 

здоровья как средство успешной 

социализации дошкольников». (Детские 

сады группы «Безопасность» МАДОУ 

«Радость»). 

- Статья на сайт МАДОУ «Радость» 

- Картотеки дидактических игр 

- Дидактические игры по безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. 

 

3.  Калейдоскоп педагогических идей 
«Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста посредством 

использования инновационных 

технологий»(д/с №99). 

- Статья на сайт МАДОУ «Радость» 

- Многофункциональное пособие – сенсорная развивающая книга 

- Игровое пособие «Куб сказок» 

- Макет «Дикие и домашние животные» 

- Постер «Вода» 

- Скрайбинг-урок «Водоворот воды в природе» 

- Кейс «Автослесарь» 

 

МАРТ 

4.  Педагогический стрим «Система работы 

по формированию экономических 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» (д/с №20, д/с №66). 

- Статья на сайт МАДОУ «Радость» 

- Методический комплект по формированию экономических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

 

5.   Представление опыта 

работы «Формирование экологической 

культуры дошкольников посредством 

познавательно-исследовательской 

деятельности» (д/с №208). 

- Статья на сайт МАДОУ «Радость» 

- Дидактические игры по теме «Вода», «Почва», «Ткань» 

- Интерактивные игры «Счастливая Земля», «4 принципа экологии», 

«Экологическая маркировка» (игра для родителей) 

- Картотека игр с электронных образовательных ресурсов 

- Видео мастер-класс по созданию массажных дорожек из пластиковых 

пробок 

- Видео-ролик «Что такое экология» на основе детских обьяснялок и 

видеоклипов родителей. 

 

6.   Открытый просмотр образовательной 

деятельности по конструированию в 

подготовительной группе (для 

педагогического сообщества города) 

«Дружно выйдем на хоккей». (д/с №202) 

- Статья на сайт МАДОУ «Радость» 

- Конспект НОД «Дружно выйдем на хоккей» 

- Памятка «Анализ занятия» 

 

 

АПРЕЛЬ 

7.  Городское мероприятие. Марафон 

педагогических идей «Познавательное 

- Статья на сайт Управления Образования 

- Статья на сайт МАДОУ «Радость» 

 



развитие детей раннего и младшего 

дошкольного возраста в условиях 

дошкольной организации» (разные формы). 

09.04.19 – ГГМ, д/с № 184 

10.04.19 – Город, д/с № 145 

11.04.19 – Тагилстрой, д/с № 186 

12.04.19 – Красный камень, д/с № 107. 

- Сборник «Материалы Марафона педагогических идей МРЦ 

«Познавательное развитие» 

 

8.  Представление опыта работы 

инновационной площадки «Лабиринт 

познания». Педагогический квест 

«Математика повсюду» (д/с №121). 

- Статья на сайт МАДОУ «Радость» 

- Дидактическое пособие Логнбук 

- Сценарий сказки «Муха-Цокотуха» с математическим содержанием 

- Бизиборд «Словесная математика» 

- Интерактивная игра «Сказочная математика» 

- Комплект музыкально-дидактических игр «Звуки как цифры» 

- Дидактическое пособие «Времена года» 

- Комплект интеллектуальных игр «Территория шахмат» 

 

9.  Отчетное мероприятие по МРЦ 

«Познавательное развитие» - презентация 

опыта работы «Проектная деятельность 

дошкольников как условие поддержки 

детской инициативы и самостоятельности» 

(д/с № 98). 

- Статья на сайт МАДОУ «Радость» - об отчетном мероприятии « 

- Лепбук «Русская матрешка» 

- Сказка «Валеночек» для поддержания интереса к театрализованным 

играм; 

- видео-сказка «Валеночек» 

- «Педагогическая лаборатория» 

- методы и приемы активизации продуктивной деятельности 

дошкольников: «Создай свою историю» 

 

10.  Фестиваль детского творчества «Мир 

театра» г.Серов (д/с №38). 

- Мастер-класс для детей и родителей по теме «От театра до 

мультипликации» 

 

МАЙ 

11.  Дистанционная командная онлайн – игра 

«РАДОСТёнок» между дошкольными 

образовательными учреждениями МАДОУ 

«Радость». 

- Статья на сайт МАДОУ «Радость»; 

- Дидактические материалы для проведения игры.  

 

ИЮНЬ 

12.  Региональный фестиваль «Мульт-Парад» в 

ИКЦ г.Первоуральск. 

- Мультфильм с авторской постановкой «Федорино горе» 

- Театрализованный номер-постановка «Дефиле» 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

13.  Педагогические чтения – 2019: 

«Эффективные практики вовлечения 

- Статья на сайте МАДОУ «Радость» 

- Электронные образовательные ресурсы, дидактические игры, детско-

 



социокультурной среды родного города в 

образование детей дошкольного возраста» «  

(д/с №157). 

родительские проекты, буклеты 

 

 

 

ОКТЯБРЬ  

14.  Открытый просмотр совместной 

деятельности для педагогического 

сообщества города по реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие» детей дошкольного возраста - 

«Большой и  

маленький «Учитель» (д/с №203). 

- Статья на сайт Управления образования 

- Статья на сайт МАДОУ «Радость» 

- Интерактивные игры-эксперименты 

- Детско-родительские проекты на тему «Космос» 

- Интерактивные пособия по экспериментированию в условиях 

интерактивного музея «Город мастеров» 

- Картотеки игр-экспериментов 

- Мастер-класс по экспериментированию с бумагой 

- Видеофильм «Картотека экспериментов» 

- Альбомы рисунков «Человек в науке», «Природные явления» 

 

15.  Отчетное мероприятие по МРЦ 

«Познавательное развитие» -педагогическая 

мастерская «Поделись опытом» (д/с №145). 

- Статья на сайт МАДОУ «Радость» - об отчетном мероприятии «Поделись 

опытом» 

- Картотека дидактических игр с камушками Марблс 

- Лэп-box дидактических игр для стимулирования познавательной 

деятельности 

- Интерактивные игры по ОБЖ «Прогулка по городу №1, №2» 

- Дидактические игры для речевого развития детей с использованием 

сенсорных эталонов 

- Картотека театрализованных игр. 

 

НОЯБРЬ 

16.  -Информ-релиз «Формы эффективного 

партнерства детского сада и семьи в 

процессе реализации ОО «Познавательное 

развитие - Родительский клуб «Мы вместе»  

(специалисты МАДОУ «Радость»). 

- Статья на сайт МАДОУ «Радость» 

- Дидактические игровые пособия для сенсорного развития детей раннего и 

младшего дошкольного возраста 

 

17.  Отчетное мероприятия в рамках работы 

МРЦ «Познавательное развитие». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ 

«Организация работы по формированию у 

детей дошкольного возраста первичных 

представлений о малой родине, Отечестве и 

социокультурных ценностях в условиях 

- Статья на сайт МАДОУ «Радость» - об отчетном мероприятии 

«Образовательный лабиринт» 

- Панорамный театр с дикими и домашними животными + описательные 

рассказы-постановки 

- Пособие «Прозрачный мольберт» + картотека игр по познавательному 

развитию с его использованием для детей раннего возраста 

- Тактильный альбом «Семья» для детей раннего возраста 

 



дошкольной организации» (д/с №66). - Экологическая дидактическая игра «Экологические перфокарты» 

- Пособие по трудовому воспитанию «Лесенка Крулехт»  

- Пособие по ранней профориентации и безопасности «Круги Луллия» 

- Серия макетов-диорам «Битвы ВОВ» 

18.  Мастер-класс в рамках дискуссионной 

площадки по направлению «Развитие 

технического творчества детей дошкольного 

возраста в условиях миникванториумов при 

сотрудничестве с образовательными 

организациями» (д/с №202). 

- Статья на сайт МАДОУ «Радость» 

- Дидактические пособия по алгоритмике и конструированию 

 

19.  Отчетное мероприятия в рамках работы 

МРЦ «Познавательное развитие». 

«Экологическое воспитание дошкольников 

через реализацию проектной деятельности». 

Презентация опыта работы «По страницам 

Красной книги» (д/с№34). 

- Статья на сайт МАДОУ «Радость» 

- Пособие для развития познавательных способностей детей младшего 

возраста планшет «Чудо-дерево» 

- Бизикуб 

- Мультфильм «Как лося лес спасал» 

- Электронная Красная книга 

- Виртуальная экскурсия среды обитания диких животных занесенные на 

желтые страницы Красной книги 

 

20.  Техно-сессия «Сет педагогических идей» 

(д/с №6, 82, 98, 186). 

- Статья на Сайт МАДОУ «Радость» 

- Конспекты мастер-классов 

 

 

Количество мероприятий   22/ 1035 участников: 



Выводы:  
1. Все запланированные мероприятия на 2019 год в рамках МРЦ Познавательное развитие выполнены. Были подобраны и 

внедрены эффективные практики с целью формирования ценностных ориентаций детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Внедрение эффективных практик в работу педагогов способствовало развитию активной познавательной деятельности 

детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

3. В ходе реализации плана работы МРЦ были использованы активные формы работы с педагогами, которые повысили 

профессиональную компетентность педагогов ДОУ в использовании инновационных образовательных технологий и 

эффективных практик в познавательном развитии детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

4. С целью привлечения родителей    к сотрудничеству по вопросам познавательного развития детей раннего и младшего 

дошкольного возраста были использованы активные формы работы. 

5. По итогам отчетных мероприятий составлены сборники, в которых обобщен опыт педагогов по внедрению эффективных 

практик в образовательную деятельность детских садов.  

6. В детских садах созданы условия для самостоятельной и совместной деятельности воспитанников в рамках освоения      

ОО «Познавательное развитие».   

7. Результаты и достижения МРЦ «Познавательное развитие» были представлены педагогическому сообществу на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях.   

8. Во взаимодействии специалистов наблюдается преемственность в осуществлении задач в тематике, содержании 

образовательной деятельности, что обеспечивает ребенку условия для максимально эффективного развития. 

Проблемы:  

1. Недостаточное количество узких специалистов для реализации направления инклюзивного образования.  

2. Трудности у педагогов в организации образовательной деятельности в режимных моментах.  

Предложения: 

1. Организовать и провести городское мероприятие совместно с другими МРЦ с целью обмена практическим опытом и 

обсуждением проблем.  

2. Разработать и провести серию мероприятий для повышения профессиональной компетентности   педагогов по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» с детьми с особыми образовательными потребностями (в том числе 

детей ОВЗ).                                                                                

 


