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План работы  

Московского областного центра  дошкольного образования 

«Содружество» 

 на 1 полугодие 2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МГОГИ 
2013 



Основное содержание работы Сроки выполнения 

 

1. Научно-методическое сопровождение педагогических 

коллективов ДОУ Московской области 

 
1.  Психолого-педагогическое сопровождение деятельности экспериментальных 

площадок на базе МДОУ ЦРР д/с № 1, 11, 12, 30 

2. Проблемный круглый стол с педагогами ДОУ и начальной школы 

«Познавательно-речевое развитие дошкольников и младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГТ» 

3.Создание банка инновационных моделей  в образовательном пространстве  

« семья – детский сад – школа» 

4. Проведение областного конкурса муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих 

инновационные образовательные проекты в 2013 году 

5. Международный круглый стол «Поликультурное воспитания детей 

дошкольного возраста в процессе билингвального образования» (делегация 

ученых Института раннего развития г. Мюнхен (Бавария)) 

6. Семинар «Использование моделей взаимодействия ДОУ, родителей в 

современном образовательном пространстве» 

 

 

 

 

Январь-июнь 2013г. 

 

19 апреля 2013г. 

 

 

В течение года 

 

18.02.2013 – 16.04.2013 

 

 

22 апреля 2013г. 

 

 

21 мая 2013г. 

 

 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов 

дошкольных учреждений 

1. Разработка пакета документов Ассоциации педагогов  дошкольных 

образовательных учреждений Московской области 

2. Участие в работе жюри областного конкурса «Педагог года Подмосковья – 

2013» номинация «Воспитатель года Подмосковья» 

3. Разработка новой программы повышения квалификации педагогических 

работников ДОУ по организации педагогического процесса в условиях 

реализации ФГТ 

4. Повышения квалификации руководителей ДОУ по программе «Эффективное 

управление ДОУ в условиях модернизации дошкольного образования» в рамках 

деятельности Школы руководителей дошкольных учреждений 

5.  Первая учредительная конференция Ассоциации педагогов дошкольных 

образовательных учреждений Московской области 

6. Второе заседание Клуба «Воспитатель Подмосковья»  

7. Разработка Положения о Совете заведующих Московской области 

  

 

 

 

Февраль 2013г. 

 

Февраль-март 2013г. 

 

Январь-февраль 2013г. 

 

 

Март - май 2013г. 

 

 

Май 2013 

 

Май  2013г. 

Май 2013г. 

 



 

3.Информационно-аналитическая деятельность 

1. Создание сайта  Московского областного центра дошкольного образования 

2. Подготовка материалов для публикации в научно-методическом практико-

ориентированном журнале «Педагогическая лаборатория»  

3. Публикация сборника работ победителей и лауреатов профессионального 

конкурса «Воспитатель года Подмосковья» «Моя профессия – 

Воспитатель!» 

 

Февраль-март 2013г. 

 

В течение года 

 

Апрель 2013г. 

 

4. Внебюджетная деятельность 
1.Консультативная помощь руководителям и педагогам негосударственных 

дошкольных учреждений 

2. Рецензирование программ негосударственных дошкольных учреждений 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

 

     Директор МОЦДО                                                     Гришина Г.Н. 

 

 

 

 

 

 


