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План работы  

Московского областного центра  дошкольного образования 

«Содружество» 

 на 2013 – 2014г.г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МГОГИ 
2013 



Основное содержание работы Сроки выполнения 

 

1. Научно-методическое сопровождение педагогических 

коллективов ДОУ Московской области 

 

1. Участие в мероприятиях по общественному обсуждению ФГОС 

дошкольного образования: 

- общественное обсуждение проекта ФГОС дошкольного образования 

(Общественная палата РФ) 

- межрегиональный круглый стол по обсуждению проектов 

профессиональных стандартов (ФГАУ «ФИРО») 

- участие в вебинарах по обсуждению проекта ФГОС ДО и «дорожных 

карт» по внедрению ФГОС (ФГАУ «ФИРО») 

2.  Обучающий семинар для руководителей и работников ДОУ 

«Вариативные формы получения дошкольного образования: проблемы и 

перспективы» 

3.Создание банка инновационных моделей  в образовательном 

пространстве  

« семья – детский сад – школа» 

4. Круглый стол для руководителей и работников ДОУ «Проблемы 

развития частного предпринимательства в сфере дошкольного 

образования» 

5. Областной семинар для педагогов ДОУ «Развитие педагогической 

инициативы и творчества в профессиональных конкурсах» 

6. Обучающий семинар для педагогов ДОУ «Адаптация детей раннего 

возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения разных 

форм организации» 

7. Научно-практическая конференция «Социальное партнерство семьи и 

ДОУ как ресурс социокультурного развития личности ребенка» 

7. Обучающий семинар «Методическая поддержка педагогов-участников 

областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья» 

8. Семинар-совещание «Организация и проведение регионального 

конкурса на присвоение статуса РИП» 

9. Организация и проведение областного конкурса муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Московской области на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки (РИП) по 
направлению «Реализация современных моделей развития дошкольных 
образовательных учреждений Московской области» 
 

 

 

 

1 июля 2013г. 

 

21 августа 2013г. 

 

24-25 сентября 2013г. 

 

27 июня 2013г. 

 

 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь 2013г. 

 

 

 

30 октября 2013г. 

 

12 ноября 2013г. 

 

 

декабрь 2013г. 

 

январь 2014г. 

 

февраль 2014г. 

 

февраль – апрель 2014г. 



 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов 

дошкольных учреждений 

1. Заседание Совета Ассоциации педагогов  дошкольных 

образовательных учреждений Московской области 

2. Организация и проведения мероприятий по плану Ассоциации 

2. Участие в работе жюри областного конкурса «Педагог года 

Подмосковья – 2013» номинация «Воспитатель года Подмосковья» 

3. Методическое сопровождение участника IV Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2013 года» от 

Московской области Колесниковой В.В.  

4. Участие в работе жюри IV Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2013 года» 

5. Разработка дополнительной  профессиональной образовательной  

программы повышения квалификации педагогов ДОО «Современные 

стратегии реализации дошкольного образования. Внедрение 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

6. Повышения квалификации руководителей ДОУ по программе 

«Эффективное управление ДОУ в условиях модернизации дошкольного 

образования» в рамках деятельности Школы руководителей дошкольных 

учреждений 

7. Мастер-классы в рамках деятельности «Школы руководителей ДОУ» 

на базе Региональных инновационных площадок Московской области 

8.  Заседание Клуба «Воспитатель Подмосковья»  

  

 

 

 октябрь 2013г. 

 

2013-2014г.г. 

 

Ноябрь 2013 

 

Май - ноябрь 2013г. 

 

 

Ноябрь 2013 г. 

 

сентябрь 2013г. 

 

 

 

 

18 сентября – 13 ноября 

2013г. 

 

 

Ноябрь 2013 

 

Ежеквартально 

 2013-2014гг. 



 

3.Информационно-аналитическая деятельность 

1. Информационная поддержка сайта  Московского областного центра 

дошкольного образования 

2. Открытие Интернет ресурсов: «Вариативные формы дошкольного 

образования Московской области», «Методическое и 

консультационное сопровождение дошкольного образования и 

информирования родителей» 

3. Подготовка материалов для публикации в научно-методическом 

практико-ориентированном журнале «Педагогическая лаборатория»  

4. Публикация сборника из серии «Дошкольное образование 

Подмосковья» «Детские сады – победители 2013 года областного 

конкурса муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Московской области, разрабатывающих и внедряющих 

инновационные проекты»  

5. Публикация сборника работ победителей и лауреатов 

профессионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья» «Моя 

профессия – Воспитатель!» (серия «Дошкольное образование 

Подмосковья») 

 

 

В течение года 

 

16 октября 2013г. 

 

 

 

 

В течение года 

 

сентябрь 2013 г. 

 

 

 

 

 

октябрь 2013г. 

 

 

 

4. Международное сотрудничество 

1. Мастер – класс «Развивающие игры немецкой компании LTD «Olifu» 

для детей раннего и дошкольного возраста» 

2.Мастер-класс «Новые подходы к организации игровой развивающей 

среды в ДОО. Международный опыт» 

3. Лекции представителей Института раннего развития (Бавария г. 

Мюнхен) для членов Ассоциации педагогов дошкольных 

образовательных организаций Московской области   

 

 

13 июня 2013г. 

 

9 октября 2013г. 

 

Апрель 2014г. 

 

5. Внебюджетная деятельность 

1. Консультативная помощь руководителям и педагогам 
негосударственных дошкольных учреждений 

2. Рецензирование программ негосударственных дошкольных 
учреждений. 

3. Диагностика уровня психолого-педагогической подготовленности 
ребенка к школе (ДОУ г.о. Орехово-Зуево) 

 

 

В течение года 

В течение года 

Октябрь 2013г. 

Директор МОЦДО                                                     Гришина Г.Н. 


