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Планирование работы в МОУ Центре развития ребенка № 9 

Ворошиловского района Волгограда  

на 2019-2020 учебный год 

 
 

1.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями через создание образовательного 

кластера в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»  
 Сетевой кластерный проект «Талантливый дошкольник-путь к успеху» 

1.Создать для одаренных детей комплексную систему развития:  социально-

коммуникативную, познавательную, речевую, художественно-эстетическую, 

физическую,  по реализации  и совершенствованию  их способностей совместно с 

ЦРР № 10, детский сад № 320. 

2. Разработать план мероприятий для развития творческих способностей 

воспитанников детского сада в рамках дополнительных образовательных услуг.  
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2 2.Формирование у ребенка начал экологической культуры – базисных компонентов 

личности, позволяющих в дальнейшем, в соответствии со стандартами 

образования, успешно присваивать в совокупности практический и духовный 

опыт взаимодействия ребенка с природой, который обеспечит его выживание и 

развитие в рамках федерального проекта «Эколята-дошколята». 

 1.Внедрение Федерального  проекта «Эколята-дошколята». Включение в ООП в часть 

разрабатываемую участниками образовательного процесса. 

 3. . Продолжить работу по формированию у дошкольников духовно-нравственных 

отношений и чувства сопричастности к семье, городу, стране, культурному 

наследию своего народа, природе родного края посредством укрепления и 

обогащения социального партнерства ДОУ, новыми формами и содержанием 

сотрудничества с родителями и различными организациями города через сетевые 

проекты  

 1.Реализация проекта «Партнеры» (заключение договоров, разработка «дорожных 

карт» сетевых проектов) 

2.Реализация  социально-ориентированного проекта «Нам этот мир завещано беречь» 

в рамках подготовки к 75-летию Победы 

 5.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей в рамках регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 1.Создание на базе КП  консультационного семейного клуба «Навстречу друг другу».  

Реализация адаптированной программы психолого-педагогической программы 

родительского всеобуча «Мир начинается с семьи» Разработка новых модулей. 



 2. Привлечение дополнительных ресурсов. Заключение соглашений на уровне 

муниципалитета Ворошиловского района с социальными партнерами 

 3.Публикация опыта работы в журнале «Учебный год» и электронном журнале 

«Ребенок и общество» 

 6.Обеспечить развитие кадрового потенциала через использование активных форм 

методической работы, внедрение в образовательный процесс ДОУ ИК 

технологий, повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации в процессе внедрения регионального проекта «Учитель будущего 

 1.Разработать проект «Мониторинг как инструмент управления качеством 

образования». 

Внедрить в МОУ Центре развития ребенка № 9 систему оценки качества образования 

на основе практики международных исследований качества и включить в систему 

управления качеством образования различных компонентов: образовательных 

результатов, образовательной среды и квалификации педагогических кадров. 

2.Провести внутреннюю оценку качества образования используя опыт педагогов 

Краснооктябрьского района г.Волгограда. 

 Включить в «дорожную карту» «Школы молодого специалиста» нетрадиционный 

метод в работе с молодыми педагогами – Коучинг,· который будет способствовать как 

личностному, так и коммуникативному развитию молодого педагога.  
 
 
 

и.о. заведующего______________Т.Г. Жаворонкова 


