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План мероприятий совместной деятельности факультета дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РИПК и ППРО 

 и муниципального методических ресурсного центра МБ ДОУ №121 по достижению качества дошкольного образования средствами активи-

зации инновационной педагогической деятельности в системе образования Ростовской области на 2020 г. 

 

           План мероприятий представляет собой организационный механизм и общий формат целенаправленного системного взаимодействия факульте-

та и муниципального  методического ресурсного центра  (далее ММЦР) в региональном образовательном пространстве. 

           Реализация плана направлена на интенсификацию практики разработки и распространения эффективных инновационных решений (моделей, 

проектов, программ) по ключевым проблемам модернизации образования: 

        - реализация ДОУ ФГОС дошкольного образования; 

        - внедрение профессионального стандарта «Педагог…» 

        - организация стажировок для реализации практической и вариативной частей образовательных программ дополнительного профессионального 

образования на базе ММРЦ МБ ДОУ №121; 

        - организация и проведение на базе ММРЦ МБ ДОУ №121 тематических конференций, семинаров, мониторинговых исследований качества об-

разовательной деятельности; 

        - обобщение, распространение и публикация материалов инновационного педагогического опыта ДОУ. 

        - экспертиза и анализ эффективных инновационных практик ММРЦ. 

 

 

         



№ 

п/п 
Направления взаимодействия и мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Реализация целевых проектов и программ, направленных на разработку и внедрение эффективных моделей обеспечения 

качества дошкольного образования 

1.1 • Реализация целевых проектов, разработанных в МБ ДОУ №121: 

Проект «Лаборатория образовательного процесса»  
- «Использование предметно-развивающего пространства «Метеоплощадка» как сред-

ства экологического воспитания дошкольников». 

- Внедрение дистанционных образовательных технологий как компонента формирования 

современной образовательной среды ДОУ 

- «Использование предметно-развивающего пространства «Музыкальная площадка» как 

средства  формирования музыкально-творческих способностей дошкольников». 

- Внедрение модульной образовательной программы развития интеллектуальных спо-

собностей «STEM-образование детей дошкольного возраста» - образовательный модуль 

«Робототехника». 

- Продолжать внедрение комплексной программы «Теремок» для детей от полутора до 

трех лет» 

Проект «Лаборатория РППС ДОУ»; 

- Оптимизация уличного предметно-развивающего пространства «Метеоплощадка» 

- Создание уличного предметно-развивающего пространства «Музыкальная площадка» 

- Пополнение РППС ДОУ, направленной на формирование у воспитанников интереса к 

изучению инженерных дисциплин – образовательная зона «Робототехника» 

Проект «Одаренный ребенок» 

- Организация сотрудничества с социальными партнерами в сфере дополнительного об-

разования.  

- Внедрение системы мониторинга обучающихся, позволяющей выявить интересы и 

способности дошкольников. 

- Проведение специальных конкурсов, турниров и т.д. для выявления одаренных детей. 

- Пополнение банка данных «Одаренные дети ДОУ». 

- Пополнение банка образовательных программ, диагностических и методических мате-

риалов. 

- Организация системы консультирования родителей одаренных детей. 

Проект «Первые шаги» 

- Реализация модели оказания ранней помощи детям с ОВЗ от 1,5 до 3х лет.   

- Использование банка диагностик, коррекционных методик, для работы специалистов в 

СРП. 

- Разработка индивидуальных программ ранней помощи. 

 

 

Январь – май 

 

Январь – май 

 

Март - май 

 

Сентябрь - декабрь  

 

 

Январь – декабрь 

 
 
 

Март –  май 

 

Май – август 

 

 

Сентябрь 

 

  Сентябрь - декабрь 
 

Январь - декабрь 

Январь – декабрь 

Январь – декабрь 

 

Январь – декабрь 

 

Январь – декабрь 

 
 

 

 

Январь – декабрь 

Заведующий  

Черевко С.Г. 

Зам. заведующего по УВР 

Матвейцева Н.А. 

Старший воспитатель 

Поминова М.А. 

Старший воспитатель 

Поминова М.А. 

Старший воспитатель 

Поминова М.А. 

 

Педагог-психолог  

Рыбакова О.В. 

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 

 

Старший воспитатель 

Поминова М.А. 

 

Зам. заведующего по УВР 

Матвейцева Н.А. 

Педагог-психолог  

Рыбакова О.В. 

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 

Зам. заведующего по УВР 

Матвейцева Н.А. 

Педагог-психолог  

Рыбакова О.В. 

Руководитель СРП  

Авилова Т.П. 

Педагог-психолог  

Рыбакова О.В. 



- Организация консультирования, направленного на освоение родителями способов вос-

питания и развития ребенка с ОВЗ. 

- Разработка системы внутреннего контроля качества предоставления услуг  

Проект «Повышение эффективности управления ДОУ» 

- Обновление нормативно-правового обеспечения для внедрения «Профстандартов» 

- Использование корпоративного обучения. 

- Использование внутрикорпоративной сети, эффективное сетевое взаимодействие педа-

гогов ДОУ. 

- Использование социальных сетей для обеспечения публичности деятельности ДОУ. 

- Целевая программа «Инновации – ресурс развития ДОУ» 

- Разработка и реализация проектов и авторских программ, соответствующих инноваци-

онному направлению развития ДОУ.  

- Реализация инновационного потенциала педагогического коллектива в подпроектах 

• Федеральная экспериментальная площадка - базовая площадка Учебно-методичес-

кого  центра «Школа 2100» -   освоение новых учебных пособий, обеспечивающих об-

разовательную деятельность ДОУ по ООП ДО «Детский сад 2100». 

• ММРЦ «Организационно-педагогические условия   психолого-педагогической под-

держки, развития и коррекции речевых нарушений детей дошкольного возраста» - дис-

семинация инновационного опыта учреждения; мониторинг результатов инновацион-

ной деятельности. Создание на основе сетевого взаимодействия нового профессиональ-

ного сообщества консультантов и экспертов по работе детьми с ОВЗ.  

• Муниципальная инновационная площадка «Пилотное образовательное учреждение в 

инновационном комплексе (ИнКо) ОУ г. Батайска - формирование позитивного резуль-

тата взаимодействия организаций инновационного комплекса через проведение сов-

местных методических мероприятий 

Проект «Лестница профессионального роста» 

• Внедрение профессионального стандарта «Педагог», «Педагог-психолог» 

• Активизация работы с молодыми педагогами через организацию наставничества 

• Обобщение инновационного опыта педагогов и публикации в СМИ и печатных изда-

ниях.  

• Использование системы мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную деятельность. 

• Обеспечение функционирования творческих проектных групп (на срок реализуемых 

проектов и мероприятий). 

• Подготовка и участие членов педагогического коллектива в конкурсах разного уров-

ня.  

Проект «Социальное партнерство» 

Январь – декабрь 

 

Март-апрель 

 

Январь  

Январь – декабрь 

Январь – декабрь 
 

Январь – декабрь 

 

 

Январь – декабрь 

 

Январь – декабрь 

 

Январь – декабрь 

 

Январь – декабрь 

 

 

 

 

Январь – декабрь 

 

 

 

 

Январь 

Январь – февраль 

Январь – декабрь 

 

Январь – декабрь 

 

Январь – декабрь 

 

Январь – декабрь 

 

 

Учитель-дефектолог  

Фомина Е.В. 

Учитель-логопед 

Апанович Т.П. 

Заведующий  

Черевко С.Г. 

Зам. заведующего по УВР 

Матвейцева Н.А. 

 

 

Заведующий  

Черевко С.Г. 

Зам. заведующего по УВР 

Матвейцева Н.А. 

Старший воспитатель 

Поминова М.А. 
 

 

 

 

Зам. заведующего по УВР 

Матвейцева Н.А. 

Старший воспитатель 

Поминова М.А. 

 

 

Заведующий  

Черевко С.Г. 

Старший воспитатель 

Поминова М.А. 

Зам. заведующего по УВР 

Матвейцева Н.А. 

 

 

 

 

 

 



• Расширение спектра взаимодействия ДОУ с социокультурными учреждениями для 

формирования социально-адаптированной, успешной личности (заключение договоров 

о сотрудничестве с библиотекой, Центром детского творчества, с учреждениями куль-

туры и спорта, здравоохранения, ГИБДД). 

• Оптимизация плана преемственности ДОУ с «Гимназией №7». 

• Обеспечение функционирования ДОУ как открытой системы – сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования детей, разработка общих проектов допол-

нительного образования на базе ДОУ. 

Проект «Дошкольная академия родителей». 

• Реализация модели взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников по апробации инновационных подходов в обучении детей. 

• Повышение компетентности родителей в интеллектуальном развитии детей для до-

стижения метапредметных результатов в развитии познавательных, коммуникативных, 

регулятивных умений обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу умения учиться. 

• Вовлечение родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ. 

• Эффективное сетевое взаимодействие с родителями через электронный сайт и интер-

нет-мессенджеры. 
• Использование групповых традиций («Сладкий час», «Театрализованные пятницы», 

«Сундучок интересов», «День рождения звука»  и т.п.), направленных на гуманизацию 

межличностных отношений, включение родителей в образовательный процесс.  
• Развитие форм семейного досуга, обновление системы «Рекомендаций выходного дня» 
• Привлечение  родителей к оценке качества деятельности ДОУ. 

Сентябрь – октябрь 

 

 

 

Сентябрь  

 

Январь – декабрь 

 

 

Январь – декабрь 

 

Март – май 

 

 

 

Сентябрь, январь, 

май 

Январь – декабрь 

 

Январь – декабрь 

 

Январь – декабрь 

 

Май 

Заведующий  

Черевко С.Г. 

Зам. заведующего по УВР 

Матвейцева Н.А. 

Зам. заведующего по УВР 

Матвейцева Н.А. 

Старший воспитатель 

Поминова М.А. 

 

Заведующий  

Черевко С.Г. 

Педагог-психолог  

Рыбакова О.В. 

 

 

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 

Старший воспитатель 
 

Поминова М.А. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
 

Заведующий  

Черевко С.Г. 

2. Образовательная деятельность, направленная на распространение  инновационных технологий, обеспечивающих современное каче-

ство дошкольного образования. 

2.1 Обобщение образовательных и управленческих технологий инновационной образова-

тельной практики МБ ДОУ №121. 

- Теоретический семинар «Формирование музыкально-творческих способностей у детей 

дошкольного возраста» 

- Семинар для заместителей заведующих и старших воспитателей ДОУ по проблеме 

«Современные игровые формы работы с  детьми по ПДД» (Из опыта опорной базовой 

БДД  МБДОУ № 121)  

- Методическое объединение руководителей изобразительной деятельности по пробле-

ме: «Использование здоровьесберегающих технологий  художественно-продуктивной 

направленности в развитии дошкольников с нарушениями речи».  

- Ярмарка идей «Практика инноваций» - обмен опытом между ДОУ ИнКо по проведе-

 
 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

 

Старший воспитатель  

Поминова М.А. 

Музыкальный руководи-

тель Кутовая И.А. 

Зам. заведующего по УВР 

Матвейцева Н.А. 
 

Старший воспитатель  

Поминова М.А. 

Воспитатель  



нию коррекционно-развивающей работы с использованием инновационных технологий. 

-  Мастер-классы в рамках фестиваля «Образование. Развитие. Успех» «Использование 

современных образовательных технологий в обучении дошкольников». 

Март 

 

Апрель 

 

Нискубина М.Ю. 

Зам. заведующего по УВР 

Матвейцева Н.А. 

Зам. заведующего по УВР 

Матвейцева Н.А. 

2.2 Реализация маршрутов для освоения программ ГБУ ДПО РИПК и ППРО стажировок 

педагогических и управленческих кадров, включающих освоение эффективной модели 

инновационного опыта (практические занятия) на базе МБ ДОУ №121. 

Январь – декабрь  Зам. заведующего по УВР 

Матвейцева Н.А. 

Старший воспитатель 

Поминова М.А. 

2.3 Обеспечение практической направленности курсов повышения квалификации  руково-

дителей и заместителей руководителей, педагогических работников образовательных 

организаций средствами предоставления ресурсной базы ММРЦ МБ ДОУ №121 для 

прохождения стажировок 

Январь – декабрь  Заведующий  

Черевко С.Г. 

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 

3. Организационно-методическая деятельность, направленная на поддержку и сопровождение внедрения инновационного опыта в 

образовательное пространство Ростовской области. 

3.1 Самообследование ММРЦ МБ ДОУ №121, анализ и планирование деятельности Февраль – март  

 

Заведующий  

Черевко С.Г. 

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А.  

3.2 Обобщение и распространение инновационного опыта ММРЦ МБ ДОУ №121 через 

участие в организации и проведении семинаров, круглых столов, мастер-классов, кон-

ференций, фестивалей, интернет-проектов, форумов, дискуссионных площадок, ассам-

блей педагогической инноватики по приоритетным направлениям модернизации обра-

зования: 

- Мастер-класс «Игровые методики в развитии речи детей от 1,5 до 3 лет».  

 

- Занятие Школы молодого воспитателя по теме: «Образовательная область «Речевое 

развитие: содержание, способы организации педагогического процесса, технологии. От-

крытый показ». 

- Городской фестиваль мастер-классов «Современные технологии дошкольного образо-

вания». 

- Круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей» 

Январь – декабрь  

 

 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

Май  

 

Научный руководитель 

ММРЦ  

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 
 

Воспитатель 

Самойлова  Н.А. 
 

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 
 

 

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 
 

Педагог-психолог 

Рыбакова О.В. 

3.3 Публикации инновационного опыта ММРЦ МБ ДОУ №121 //Региональная школа 

управления. 

Январь – декабрь  Заведующий  

Черевко С.Г. 

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 



3.4 Подготовка методических рекомендаций, пособий и других материалов по повышению 

эффективности образовательного процесса и решению проблем дошкольного образова-

ния в муниципальном образовательном пространстве. 

Январь – декабрь  Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 

Старший воспитатель 

Поминова М.А. 

3.5 Организация работы по реализации основных направлений государственной политики в 

области образования, введения ФГОС дошкольного образования: 

- разработка и реализация адаптированных образовательных программ дошкольного об-

разования для детей с ОВЗ; 

- деятельность службы ранней помощи в ДОУ с целью выявления нарушений или риска 

нарушений в развитии детей от 1,5 до 3 лет, оказания комплексной помощи детям и их 

семьям. 

- организация работы творческой группы по направлениям опыта ММРЦ МБ ДОУ №121. 

 

 

Сентябрь  

 

Январь – май 

Сентябрь - декабрь 

 

Январь – декабрь 

 

 

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 

Заведующий Черевко С.Г. 

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 

 

4. Информационно-консультационная деятельность, направленная на формирование ресурсного обеспечения деятельности факультета и 

муниципальных методических ресурсных центров 

4.1. Пополнение рубрики «Муниципальный методический ресурсный центр» на сайте МБ 

ДОУ №121. 

Январь – декабрь  Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 

4.2. Подготовка и сопровождение информационных материалов на сайте МБ ДОУ №121, 

отражающих результаты совместной деятельности ДиНО и ММРЦ МБ ДОУ №121, раз-

мещение ссылок на публикации опыта работы в СМИ. 

Январь – декабрь Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 

Старший воспитатель 

Поминова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-21T14:30:42+0300
	Черевко Светлана Георгиевна




