
План работы ресурсного центра  

по подготовке детей к школе 

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа №3 г. Солигорска» 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

Цель: оказание методической помощи учреждениям дошкольного и общего 

среднего образования района в подготовке детей к школе. 

Задачи: 

 Продолжить работу по совершенствовании структуры, содержания и 

формы организации работы по подготовке детей к школе; 

 Создать условия для совершенствования педмастерства и творчества 

учителя в сфере подготовки детей к школе; 

 Содействовать приобщению воспитателей и учителей начальных классов 

учреждений образования района к совместной работе по подготовке детей 

к школе для  создания единого информационного поля. 

 Способствовать формированию необходимых социальных черт будущего 

первоклассника, которые необходимы для благополучного прохождения 

адаптации и успешного обучения в школе. 

 Разработка информационных ресурсов на базе учреждения образования. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1. Обновление нормативных правовых актов, 

инструктивно - методических материалов 
Август-

сентябрь 

Орлова Н.С. 

2. Планирование работы ресурсного центра на 

2021/2022 учебный год 

Август Ермакович Н.А. 

3. Уточнение состава творческой группы 

педагогов для работы в ресурсном центре в 

2021/2022 учебном году, комплектация групп 

обучающихся 

Сентябрь Орлова Н.С. 

4. Изучение и анализ программ дошкольного 

звена и 1 ступени обучения  и их стыковка 

Сентябрь Орлова Н.С. 

5. Выявление профессиональных затруднений 

педагогов (анкетирование) 
Сентябрь  Ермакович Н.А. 

6. Организация консультативной и 

методической поддержки учителей 1ступени 

обучения и воспитателей  дошкольных 

учреждений района по подготовке детей к 

школе  

В   

течение 

года 

Орлова Н.С. 



7. Освещение информации о деятельности 

ресурсного центра в средствах массовой 

информации, социальных сетях, на сайте 

учреждения образования 

В   

течение 

года 

Орлова Н.С. 

Ермакович Н.А. 

Осецкая Я.В. 

8. Развитие образовательных и оздоровительных 

услуг в соответствии с запросами законных 

представителей. Организация работы «Школы 

выходного дня» для детей 5-6 – летнего 

возраста 

Октябрь-

апрель 

Орлова Н.С. 

9 Организация и проведение методических 

объединений, практикумов, семинаров 
В течение 

года 

Орлова Н.С. 

Ермакович Н.А. 

10. Систематизация методических материалов по 

направлению деятельности ресурсного центра 

В   

течение 

года 

Ермакович Н.А. 

11. Составление отчета о проделанной работе 

ресурсного центра 

Май Ермакович Н.А. 

Информационно-методическая работа 

1. Проведение недели первоклассника  Сентябрь Учителя 1-х 

классов 

2. Организация круглого стола «Особенности 

организации работы ресурсного центра» 
Октябрь  Ермакович Н.А. 

3. Собрание родителей детей, посещающих 

занятия «Школы выходногодня» 
сентябрь Орлова Н.С. 

4. Проблемно-деятельностная игра «Факторы, 

влияющие на качество подготовки детей к 

школе». 

Ноябрь Орлова Н.А. 

5. 
 
 

Творческая мастерская «Создание 

интерактивных тестов». 
Декабрь  Ермакович Н.А. 

6. Семинар-практикум «Технология 

«электронного портфолио» как эффективное 

средство саморазвития педагогических 

работников» 

Январь Ермакович Н.А. 

7.  Мастер-классы:  

««Использование интерактивной доски»» 

«Создание условий успешной адаптации 

детей 5-6 лет к обучению в школе» 

(проведение открытых уроков) для учителей 

4-х классов Солигорского района 

Февраль 

 

Март 

Учителя 4-х 

классов 

8 Проведения Дня открытых дверей в Школе 

выходного дня 

Апрель Учителя ШВД 

9 Анализ работы ресурсного центра за год: 

проблемы, недостатки, перспективы. Доклад 

на педагогическом совете 

Май Орлова Н.С. 

Укрепление материально-технической базы ресурсного центра 

1.  Приобретение методической литературы, 

наглядных пособий, комплектование 

медиатеки 

В 

течение 

Ермакович Н.А. 



года 

2.  Формирование методической копилки 

методических разработок занятий в Школе 

выходного дня 

Октябрь-

апрель 

Ермакович Н.А., 

учителя ШВД 

Работа с педагогическими кадрами учреждений образования района 

1. Оказание консультативной помощи 

педагогам района по запросам 
В течение 

года 

Орлова Н.С. 

2. Консультирование родителей и педагогов в 

соответствии с графиком 
Октябрь-

апрель 

Орлова Н.С. 

 

 


