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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 

активизации инновационной педагогической деятельности в системе образования Ростовской области на 2019 г. 

 

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

факультета 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 

образовательной 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 программ, разработанных в МБ ДОУ №121: 

Целевая программа «Управление качеством образования в ДОУ» 

Январь – декабрь  

 

Заведующий  

Черевко С.Г. 



• Проект «Программное обеспечение, методики, технологии»:  

 Внедрение программы «Теремок» для детей от полутора до трех лет.  

 Внедрение парциальной модульной программы развития интеллектуальных 

способностей «STEM - образование для детей дошкольного возраста»: 

o образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой»;  

o образовательный модуль «Математическое развитие». 

 Внедрение парциальной программы О.С. Ушаковой «Программа развития речи 

детей дошкольного возраста в детском саду» 

• Проект «Одаренный ребенок» 

• Проект «Повышение эффективности управления ДОУ» 

• Проект «Педагог-мастер»  

- Целевая программа «Инновации – ресурс развития ДОУ» 

• Федеральная экспериментальная площадка - базовая площадка Учебно-методичес-

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

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

• ММРЦ «Организационно-педагогические условия   психолого-педагогической 

поддержки, развития и коррекции речевых нарушений детей дошкольного возраста» - 

диссеминация инновационного опыта учреждения; мониторинг результатов 

инновационной деятельности. 

• Муниципальная инновационная площадка «Пилотное образовательное учреждение в 

инновационном комплексе (ИнКо) ОУг. Батайска - формирование позитивного 

результата взаимодействия организаций инновационного комплекса через проведение 

совместных методических мероприятий 

- Проект «Внедрение вариативных форм дошкольного образования» - организация 

работы «Службы ранней помощи» - разработка семейно-центрированных  программ 

ранней помощи, направленных на помощь ребенку с ОВЗ и его семье.  

 

Январь – декабрь 

 

 
 

Сентябрь – декабрь 

 

Январь – май 

 

 

 

 
 

 

Январь – май 

 

 

Январь – декабрь 

 

 

 

Январь – декабрь 

 
 
 

 

Январь – май 

 

 

 

Зам. заведующего по УВР 

Матвейцева Н.А. 

Старший воспитатель 

Поминова М.А. 

 

 

Старший воспитатель 

Поминова М.А. 

Педагог-психолог 

Прокофьева Л.А. 

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 

 

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 

 

 

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 

Старший воспитатель 

Поминова М.А. 
 

Заведующий  

Черевко С.Г. 

 

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

качество дошкольного образования. 

2.1 Обобщение образовательных и управленческих технологий инновационной 

образовательной практики МБ ДОУ №121. 

- Семинар для воспитателей г. Батайска «Формирование элементарных математических 

представлений с использованием материалов М. Монтессори»   

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

проведению коррекционно-развивающей работы с использованием инновационных 

технологий. 

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

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

Заведующий  

Черевко С.Г. 

Старший воспитатель 

Поминова М.А. 

Зам. заведующего по УВР 

Матвейцева Н.А. 

 

Старший воспитатель 



современных образовательных технологий в обучении дошкольников». 

- Вебинар «Создание условий для индивидуализации образовательного процесса в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО 

 

Май 

Поминова М.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  

руководителей 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, 

конференций, фестивалей, интернет-проектов, форумов, дискуссионных площадок, 

ассамблей педагогической инноватики по приоритетным направлениям модернизации 

образования: 

- Методическое объединение учителей-логопедов по проблеме: «Система работы по 

коррекции нарушения развития детей младшего возраста с тяжелыми нарушениями 

речи». 

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

развитие: содержание, способы организации педагогического процесса, технологии. 

Открытый показ». 

- Городской фестиваль мастер-классов «Современные технологии дошкольного 

образования». 

- Методическое объединение воспитателей ДОУ по проблеме: «Реализация 

индивидуализации образования в ДОУ через использование компонентов детской 

субкультуры группы». 

- Семинар-практикум «Использование образовательного модуля «Экспериментирование 

с живой и неживой природой» парциальной программы «STEM - образование» для  

развития интеллектуальных способностей старших дошкольников.  

- Семинар-практикум «Индивидуализация образовательного процесса в ДОУ - условие 

Январь – декабрь  

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

Май  

 

 

Октябрь  

 

Ноябрь 

Научный руководитель 

ММРЦ  

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 

 

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 
 

Учитель-логопед  

Апанович Т.П. 
 

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 
 

Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 

Старший воспитатель 

Поминова М.А.  

 

Старший воспитатель 

Поминова М.А.  

Зам. заведующего по 



повышения качества образования воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 

- Круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей» 

 

Декабрь 

УВР Матвейцева Н.А. 

Педагог-психолог 

Прокофьева Л.А. 

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 

образования 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 

образования для детей с ОВЗ; 

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

нарушений в развитии детей до 3 лет, оказания комплексной помощи детям и их семьям. 

 

- разработка и реализация проекта «Одаренные дети»; 

 

- 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. 

Педагог-психолог 

Прокофьева Л.А.  

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, 

размещение ссылок на публикации опыта работы в СМИ. 

Январь – декабрь Зам. заведующего по 

УВР Матвейцева Н.А. 
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