
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

                                                 
      02.08.2022                                        г. Симферополь                                                № 631 

 

Об организации работы ресурсных и опорных МБДОУ в 2022/2023 учебном году 

 

На основании годового плана работы управления образования и МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

с целью повышения качества образования и системного подхода в проектировании 

развивающей предметно-пространственной среды и развития материально-технического 

обеспечения ДОУ в современных условиях  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продолжить в 2022/2023 учебном году работу ресурсных и опорных 

МБДОУ в соответствии с планом (приложение). 

              2. МБОУ ДО «ЦДЮТ» (Кирияк Т.Н.): 

              2.1. осуществлять научно-методическое сопровождение деятельности центров 

                                                                                                                               в течение года; 

2.2. использовать материально-техническую базу ресурсных и опорных МБДОУ 

при проведении семинаров-практикумов, мастер-классов и других форм методической 

работы для педагогических работников дошкольных учреждений в районе 

                                                                                                                                 в течение года; 

2.3. предоставлять на согласование в управление образования администрации 

Симферопольского района план работы ресурсных центров - ежегодно, до 20 декабря, до 

05 января – отчет о работе ресурсного центра. 

              2.3. предоставить на утверждение в МОНМ РК планы работы ресурсных центров 

                                                                                                                                   до 05.01.2023; 

3. Руководителям МБДОУ «Золотой ключик» с. Мирное» (Петрушина Г.Б.), 

«Солнышко» пгт. Гвардейское» (Изотова В.И.), «Флажок» пгт. Гвардейское» (Рудакова 

А.М.), «Звездочка» п. Школьное» (Ткач Н.Г.), «Солнышко» с. Мазанка» (Канатаева Е.И.), 

«Лесная сказка» пгт. Молодежное» (Лещина Ю.В.), «Орленок» с. Чистенькое» (Слепченко 

Н.П.): 

3.1. определить ответственных за организацию работы центров и опорных МБДОУ; 

3.2. спланировать работу центров в соответствии с планом работы МБОУ ДО 

«ЦДЮТ»;  

            3.3. ежеквартально, до 10 числа   месяца, следующего за отчетным, информировать 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» о работе центров и опорных МБДОУ. 

 

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на методиста 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» И.В. Эмираметову. 



5. Контроль выполнения данного приказа возложить на начальника отдела общего 

и дошкольного образования управления образования администрации Симферопольского 

района В.М. Федотову. 

 

 

Начальник управления образования                                                                 С.В. Дмитрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

И.В. Эмираметова 



 

С приказом от 02.08.2022 № 631 

 

№ п/п Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Федотова В.М.   

2. Эмираметова И.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение к приказу УО 

                                                                                          от 02.08.2022 № 631 

 

План работы ресурсных и опорных МБДОУ на 2022/2023учебный год 
 

№ Содержание работы Сроки Ответстве

нные 

Планируемый 

результат 

I.Информационно-аналитическое направление 

1 Подготовка и передача МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» информации о работе 

опорных МБДОУ  

Ежеквартально  

до 10 числа 

месяца 

Ответствен

ный за РЦ 

Информирование о 

работе РЦ,  

2 Сбор и обработка информации о 

результатах инновационной 

деятельности ДОУ  

В течение года Ответствен

ный за РЦ  

Информация 

3 Информирование педагогических 

работников ДОУ о новых 

нормативных, локальных актах, о 

новинках педагогической 

литературы, современных 

образовательных технологиях, 

результативности деятельности 

дошкольных образовательных 

учреждений 

В течение года 

 
Ответствен

ный за РЦ 
Информация 

4 Информация о работе ресурсных и 

опорных МБДОУ на сайте МБОУ ДО 

«ЦДЮТ», ДОУ 

В течение года Ответствен

ный за РЦ 
Раздел на сайте 

МБОУ, ДОУ 

5 Оказание методической поддержки 

педагогам ДОУ при составлении 

рабочих программ, рабочих 

программ воспитания календарном и 

перспективном планировании, 

планировании работы по 

самообразованию и.т.д. 

В течение года Ответствен

ный за РЦ, 

руководите

ли РМО 

Информация 

6 Анализ работы ресурсных и опорных 

ДОУ 

2 раза в год Ответствен

ный за РЦ 

Информационная 

справка на сайте 

МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

          II.Организационно-методическое направление 

2.1.Планирование и организация работы 
1 Организовать проведение тематических 

консультаций педагогов: «Подготовка к 

профессиональным конкурсам»; 

В течение года Ответстве

нный за  

РЦ, 

рабочая 

группа 

Совершенствование 

качества образования 

2 Проводить индивидуальные 

консультации по запросам педагогов 
В течение года Ответстве

нный за 

РЦ 

Совершенствование 

качества образования 

3 Проведение информационно-

методических   совещаний по 

актуальным вопросам профессиональной 

деятельности педагогов 

В течение года Ответстве

нный за 

РЦ 

Совершенствование 

управления 

методической 

работой 

4 РМО “Современный подход в Сентябрь,  Ответстве Совершенствование 



проектировании развивающей-

предметно-пространственной среды 

межгрупповых помещений ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

МБДОУ «Золотой 

ключик» с. 

Мирное» 

нный за 

РЦ 

качества образования 

5 Итоги работы ресурсного центра в 

2022 году. Перспективы 

деятельности на 2023 год. 

Отчеты о деятельности РЦ и опорных 

ДОУ в 2022 год. Разработка 

направлений работы РЦ 

Январь  Ответстве

нный за 

РЦ 

Размещение 

информации на 

официальном сайте 

МБОУ «ЦДЮТ», 

ДОУ 

2.2.Консультационная деятельность 
1 Организация консультационной работы 

для педагогических работников 
В течение года Ответстве

нный за 

РЦ, 

рабочая 

группа  

Индивидуальные 

консультации 

2 Консультации для молодых 

специалистов 
 

В течение года Ответстве

нный за 

РЦ, 

рабочая 

группа 

Индивидуальные 

консультации 

3 Подготовка к профессиональному 

конкурсу «Воспитатель года России» 

октябрь Ответстве

нный за 

РЦ, 

рабочая 

группа 

Индивидуальные 

консультации 

 

 

Повышение квалификации и совершенствование профессионального мастерства 

педагогических работников 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Проведение МК, СП, круглых столов В течение года Методист, Руководители МО 

2 Участие педагогических работников в 

профессиональных конкурсах, «Воспитатель 

года России», «Педагогический дебют» и др. 

В течение года Методист, старшие 

воспитатели, зам.зав. по ВМР 

3 Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта в практике 

работы ДОУ, района 

В течение года 

По отдельному 

плану 

 Методист 

 

Совместная работа с другими образовательными организациями 

Название 

организации 

Содержание мероприятия ФИО ответственного  Сроки проведения 

МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

Участие в районных 

семинарах и конференциях  

Ответственный за РЦ По плану МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

МК, СП для педагогов  Методисты МБОУ ДО 

«ЦДЮТ»  

 

По плану МБОУ ДО 

«ЦДЮТ 

ГБОУ ДПО 

РК 

«КРИППО» 

Участие в республиканских 

семинарах и конференциях  

Ответственный за БЦ По плану ГБОУ 

ДПО РК «КРИППО» 

Курсовая подготовка МБОУ ДО «ЦДЮТ» По плану ГБОУ 



педагогов при КРИППО ДПО РК «КРИППО» 

Совместные методические мероприятия с закрепленными ОУ 

Содержание мероприятия ФИО ответственного 

учителя 

Сроки проведения 

Музыкально-театрализованная 

деятельность как средство развития 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста в соответствии 

с ФГОС 

Ноябрь, 

“Солнышко” пгт. 

Гвардейское 

По плану МБОУ ДО 

«ЦДЮТ», центра 

Консультация: ИКТ игры по экономике 

и финансовой грамотности для 

дошкольников 

Декабрь 

«Звездочка» п. Школьное» 

По плану МБОУ ДО 

«ЦДЮТ», центра 

Мастер-класс: методические аспекты 

организации и проведения игр-

головоломок с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Февраль, 

 «Флажок» пгт. 

Гвардейское» 

 

По плану МБОУ ДО 

«ЦДЮТ», центра 

Семинар-практикум «Сказка- как 

средство экономического воспитания» 

Февраль, 

МБДОУ «Звездочка» п. 

Школьное» 

По плану МБОУ ДО 

«ЦДЮТ», центра 

Семинар-практикум.  

«Современные педагогические 

технологии как ресурс 

инновационного развития: проектная 

деятельность - Киностудия в детском 

саду» 

Март, 

“Солнышко” с. Мазанка” 

По плану МБОУ ДО 

«ЦДЮТ», центра 

Роль игровых технологий в 

музыкальном воспитании детей 

дошкольного возраста 

 

Апрель, 

МБДОУ “Орленок” с. 

Чистенькое” 

По плану МБОУ ДО 

«ЦДЮТ», центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


