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Муниципальные ресурсные центры  ДОУ 

 

ДОУ 

 

Тема ресурсного центра 

МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида № 2  

«Радуга» 

Воспитание нравственности и любви у 

подрастающего поколения через семейные 

традиции. Семья и семейные ценности. 

Формирование духовно-нравственного 

сознания 

МБДОУ ЦРР д/с № 3 

«Светлячок» 

Художественно-эстетическое воспитание 

как средство развития креативности ребѐнка 

МБДОУ ЦРР д/с № 4 

«Семицветик» 

Поддержка одарѐнных детей через развитие 

познавательных интересов, 

интеллектуального развития в МДОУ 

МАДОУ ЦРР д/с № 5 

«Ромашка» 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

дошкольников, ознакомление детей с 

правами ребѐнка 

МБДОУ ЦРР д/с № 6 

«Звѐздочка» города 

Ивантеевки Московской 

области  

Развитие познавательной активности и 

логического мышления дошкольников 

посредством опытно-экспериментальной 

деятельности 

МБДОУ д/с 

общеразвивающего вида № 8 

«Колокольчик» 

Развитие познавательной активности и 

логического мышления посредством метода 

проектов 

МБДОУ ЦРР д/с № 9 

«Айболит» 

Формирование у детей экологического 

сознания, навыков культуры поведения в 

природе посредством методов проекта 

МБДОУ д/с компенсирующего 

вида № 10 «Гномик» 

Формирование здорового образа жизни. 

Формы и методы организации спортивно-

физкультурной деятельности 

МБДОУ д/с комбинированного 

вида № 12 «Ивушка» 

Интегрированный подход к формированию 

нравственных ценностей у дошкольников 

через историю и традиции народной 

культуры. Воспитание духовно – 

нравственных качеств личности ребенка 

МБДОУ  д/с 

комбинированного вида № 13 

«Улыбка» 

Формирование у детей основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

МБДОУ  д/с 

комбинированного вида № 15 

«Ручеѐк» 

Охрана здоровья детей и формирования 

основы культуры здоровья  через 

использование здоровьесберегающих 

технологий в процессе воспитания и 

обучения в ДОУ через проектную 



деятельность 

МБДОУ ЦРР д/с №16 «Сказка» Организация деятельности «Клуба молодых 

педагогов» как муниципальной 

стажировочной площадки в условиях 

внедрения ФГОС ДО 

МБДОУ ЦРР д/с № 17 

«Петушок» 

Всестороннее развитие личности ребенка 

средствами театрализованной деятельности 

МАДОУ ЦРР д/с № 18 

«Родничок» 

Развитие творческих способностей детей - 

как основа воспитания личности 

МБДОУ ЦРР д/с № 19 

«Солнышко» 

Развитие интеллектуальных творческих 

способностей и работа с логопедическими 

детьми через различные виды 

театрализованной деятельности 

 

Муниципальные ресурсные центры  ОУ 

 

Образовательные учреждения Темы  ресурсных центров 

МБОУ «Образовательный центр №1» «Использование  дистанционных 

технологий в практике  работы с 

обучающимися  (День  

дистанционного обучения)  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

«Возможности использования учебно 

- лабораторного оборудования ФГОС 

НОО и ООО 

МБОУ «Гимназия № 3»  «Духовно – нравственное 

воспитание» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

«Спорт,  интеллект, творчество как 

основа всестороннего развития  

личности»  

МБОУ «Гимназия №6»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

«Роль государственно – 

общественного управления в 

формировании личности 

школьников»  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

«Развитие образовательной среды 

современной школы как ресурса 

становления толерантности, доверия, 

психологического комфорта и 

условия уменьшения риска  

межконфессиональных и 

межнациональных конфликтов»  

ЦРТДиЮ  «Совершенствование системы 

работы по социальной адаптации 

детей через деятельность 

объединений ЦРТДиЮ» 

 


