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 Отчет о работе муниципального ресурсного центра (МРЦ) за 2020-2021г. 

 МДОУ № 5 «Звездочка» р.п. Охотск 
Наименование ОУ                                                  

Направление деятельности Мероприятия Наработанные интеллектуальные продукты 

(программы, проекты, сценарии, планы, 

методические разработки, конспекты, 

мониторинги, диагностики, разработанные 

модели)  

Количественные результаты 

апробации  

Где и как 

могут 

применятьс

я другими 

ОУ 

1. Нормативное и 

программное обеспечение 

деятельности  

Разработка нормативной 

документации 

муниципального ресурсного 

центра 

Приказы, Положение о группе 

компенсирующей направленности, 

Образовательная программа группы 

компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта, перспективное 

планирование консультаций для родителей и 

педагогов, разработка протоколов 

обследования детей с ООП (диагностика), 

индивидуальные диагностические карты 

динамики развития детей с ООП, опросник – 

анкета для родителей, оборудование 

кабинетов учителя – логопеда, педагога-

психолога оснащение методическими и 

дидактическими материалами  

  

2. Обучение 

педагогических кадров 

Семинар – практикум 

(уровень детского сада)  

«Профессиональное 

самосовершенствование в 

условиях инклюзии» 

Семинар-практикум (конспект) 

Презентация 

  

3. Организация 

деятельности для 

педагогических 

работников, обучающихся 

на уровне муниципального 

района 

------------------------    

4. Консультирование 

педагогов, воспитанников 

Организация работы 

дошкольного психолого- 

Положение о ПМПк, заседания, размещение 

консультаций на странице сайта детского 

Выявлены и направлены на 

районную ПМПк  4 ребенка 
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и их родителей медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) с целью 

выявления особенностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

оказания индивидуальной 

консультативной помощи 

воспитанникам и их 

родителям. 

Проведение родительских 

собраний по вопросам 

охраны здоровья, правового 

просвещения родителей по 

вопросам интегрированного 

и инклюзивного 

образования. 

Консультации для родителей 

детей с ОВЗ, не посещающих 

дошкольное учреждение и 

оказание им методической 

помощи. 

Консультация для педагогов 

детского сада по вопросам 

организации воспитательно – 

образовательного процесса 

для детей с ООП. 

сада для педагогов и родителей   

 

http://mkdou5.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0

%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b

5-%d0%be-%d0%bf%d0%bc%d0%bf%d0%ba/ 

 

http://mkdou5.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1

%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b

0%d1%86%d0%b8%d1%8f-

%d0%b4%d0%bb%d1%8f-

%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d

0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-

%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d

1%82%d0%b8/ 

 

из группы компенсирующей 

направленности 

5. Презентация опыта 

педагогическому 

сообществу  

Мастер-класс «Создание и 

реализация картотеки 

развивающих игр для 

воспитанников с ОВЗ» 

Изготовление картотеки развивающих игр с 

описанием игр для детей с ОВЗ «Развивайка» 

 

День открытых дверей 

«Играем вместе» с 

приглашением коллег из 

района 

 

 Методический аукцион 

«Использование ИКТ в 

образовательном 

пространстве в работе с 

детьми с ООП» 

Презентация опыта Участие воспитателя 

компенсирующей группы № 

6 во Всероссийском 

конкурсе «Педагогическая 

копилка» (диплом лауреата 

 

http://mkdou5.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d0%bf%d0%bc%d0%bf%d0%ba/
http://mkdou5.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d0%bf%d0%bc%d0%bf%d0%ba/
http://mkdou5.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d0%bf%d0%bc%d0%bf%d0%ba/
http://mkdou5.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8/
http://mkdou5.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8/
http://mkdou5.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8/
http://mkdou5.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8/
http://mkdou5.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8/
http://mkdou5.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8/
http://mkdou5.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8/
http://mkdou5.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8/
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