ТОГАДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад
«Возрождение»

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Материальная база Центра
включает комплекс учебных
кабинетов,
групповых
помещений открытого доступа,
включая методический кабинет,
обеспечивающий предоставление
открытых информационных и
сетевых услуг всем категориям
пользователей.

Региональный
ресурсно-методический
центр по дошкольному
образованию

ТОГАДОУ «”Центр
развития ребенка детский сад
ВОЗРОЖДЕНИЕ

IV Питиримовские чтения,
работа секции дошкольного воспитания

Директор: Веревкина Татьяна
Александровна
Юридический адрес: г
. Тамбов, Первомайская пл., д. 15
Фактический адрес:
г. Тамбов, Первомайская пл., д. 15
г. Тамбов, ул. Советская, д. 198 “В»

Телефон: (4257)75-59-09
Факс: (4257)75-51-42
Эл. почта: vozrozhdenie_c@mail.ru
Студенты дошкольного факультета
Мичуринского пединститута на стажировке
в Центре

«Хороший учитель не пропускает ни
одного удобного случая, чтобы научиться
чему-либо полезному»
Я.А.Коменский

Региональный ресурсно-методический центр по дошкольному образованию
Цель:
Ресурсная помощь руководителям и
педагогическим работникам образовательных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования.
Задачи:
Консолидация
(организация)
интеллектуальных,
информационных
и
материальных
ресурсов
в
направлении
ускоренного
внедрения
передовых
педагогических технологий в ДОУ области;
Информационно-методическая
и
консультационная поддержка ДОУ Тамбовской
области
в
освоении
инновационных
педагогических технологий;
Формирование единой образовательной
информационной
среды
с
учетом
интеллектуальных,
информационных
и
трудовых ресурсов дошкольных педагогических
сообществ .
Повышение педагогической квалификации
педагогов ДОУ;
Формирование
общедоступного
банка
электронных
ресурсов учебного назначения;
предоставление
авторизованного
сетевого
доступа к ресурсам для всех категорий
пользователей.
Направления деятельности:
Консультационная:
консультационная
поддержка,
информационно-методическое
сопровождение образовательного процесса с
использованием
инновационных
педагогических технологий.

Инновационная: организация выставочной
деятельности по пропаганде опыта использования
инновационных педагогических технологий в ДОУ;
организация обмена опытом по созданию и
внедрению инновационных
педагогических
и
информационных технологий в образовательный
процесс.
Экспериментальная:
организация
работы
опытно-экспериментальных
площадок
по
направлениям.
Повышение квалификации:
повышение квалификации педагогов ДОУ
для работы в
условиях единой
информационной образовательной среды.
Экспертная:
участие в экспертизе деятельности ДОУ;
участие в экспертизе деятельности педагогов
ДОУ;
Создание банка электронных
ресурсов
учебного назначения:
- формирование электронных депозитариев и
библиотек коллективного пользования;
создание
специализированных
образовательных сайтов
Издательская:
- выпуск методических материалов по темам
дошкольного образования;
- создание электронного архива журналов
методических материалов по направлениям
образования;
тиражирование CD-дисков
методических
материалов

Ресурсный
центр
осуществляет
деятельность в следующих формах:

свою

- методический день (проводится в выездном
режиме и в режиме мастерских и мастер-классов
знакомит
с инновационными
формами
образовательной деятельности);
проблемный
семинар
(обсуждение проблем, стоящих
перед
образовательными
учреждениями
области
с использованием
интерактивных технологий);
- практические
различных
слушателей;

занятия для
категорий

- лекции по вопросам дошкольного образования;
-формирование
и сопровождение
деятельности
рабочей
проектной
группы
образовательного
учреждения
(участие
в разработке и реализации
информационного проекта
в
рамках
экспериментальной
работы);
 индивидуальное
консультирование,
стажировка;
- творческие конкурсы для детей и педагогов
области.
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