
 



План мероприятий по реализации муниципального проекта  

«Учитель будущего» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Вид документа, 

характеристика результата 

Ответственный 

Начало Окончание 

1 января 

2020г. 

31 декабря  

2024г. 

1. Задача 1.Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, конкурсных и образовательных событиях, обучение в форме стажировок 

1.1. Участие педагогов в работе «Школы 

молодого педагога», «Творческой группы», 

«Методического совета», «Педагогического 

совета», «ПМПк» на базе ДОУ (ежегодно в 

соответствии с планами работы) 

  План работы, отчет Заместитель заведующего по 

ВМР Гуляева Т.Н.,  

воспитатели и специалисты 

ДОУ 

1.2. Участие педагогических работников в 

процедуре аттестации (соответствие 

занимаемой должности и заявленной 

квалификационную категории) (по плану-

графику ежегодно) 

  Проблемно-

ориентированный анализ 

Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева 

Т.Н.,  воспитатели и 

специалисты ДОУ 

1.3. Организация участия победителей и (или) 

призеров (лауреатов) городских 

профессиональных конкурсов, конкурсов 

методических разработок в региональных 

конкурсных мероприятиях, в региональном 

отборе в реестр лучших педагогических и 

управленческих практик (ежегодно) 

  Проблемно-

ориентированный анализ 

Заместитель заведующего по 

ВМР Гуляева Т.Н.,  

воспитатели и специалисты 

ДОУ 

 

1.4. Участие в городских профессиональных 

конкурсах   (« Звезда года», «Воспитатель 

года», «Новая смена» и др.), в конкурсе 

методических разработок, муниципальный 

отбор в реестр лучших педагогических и 

управленческих практик (по графику) 

  Проблемно-

ориентированный анализ 

Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева 

Т.Н.,  воспитатели и 

специалисты ДОУ 



1.5. Участие в традиционных городских 

конференциях (августовская педагогическая 

конференция, «Фестиваль педагогических 

идей» и др.), городского образовательного 

форума «Образование Зимы» педагогических 

чтениях, семинарах с целью выявления 

эффективных методик и технологий 

обучения, повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов и 

овладения навыками использования 

современных образовательных технологий, в 

т.ч. цифровых (ежегодно, в соответствии с 

планом) 

  Проблемно-

ориентированный анализ 

Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева 

Т.Н.,  воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

1.6. Организация участия педагогических 

работников учреждения в международных, 

всероссийских и региональных 

образовательных мероприятиях (Байкальский 

международный салон образования, 

стажировочные сессии, семинары, 

конференции, симпозиумы т.д.) (ежегодно) 

  Проблемно-

ориентированный анализ 

Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева 

Т.Н.,  воспитатели и 

специалисты ДОУ 

1.7. Участие в деятельности городских 

методических объединений педагогических 

работников ДО (ежегодно, в соответствии с 

планом работы) 

  Проблемно-

ориентированный анализ 

Заместитель заведующего по 

ВМР Гуляева Т.Н.,  

воспитатели и специалисты 

ДОУ 

 

1.8. Участие в работе муниципального, 

методического сопровождения системы 

образования (Совет по развитию образования, 

Методический совет) (ежегодно, в 

соответствии с планом) 

  План работы Комитета по 

образованию ЗГМО 

Заместитель заведующего по 

ВМР Гуляева Т.Н. 

1.9. Определение профессиональных дефицитов 

педагогических работников на основе 

анализов проведения мониторинговых 

  Индивидуальная карта 

профессионального роста, 

отчеты педагогов 

Заместитель заведующего по 

ВМР Гуляева Т.Н.,  

воспитатели и специалисты 



мероприятий федерального, регионального, 

муниципального уровней, направленных на 

исследование качества образования; опроса 

образовательных потребностей, 

анкетирования 

ДОУ 

 

1.10

. 

Реализация деятельности регионального 

проекта Родительский открытый университет, 

площадок РТИК «Исследование 

профессиональных компетенций педагога 

(воспитателя)» (в течение всего периода) 

 В 

соответстви

и с 

Соглашение

м о 

деятельност

и площадки  

Анализ работы по 

инновационной 

деятельности 

Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева 

Т.Н.,  воспитатели и 

специалисты ДОУ 

1.11

. 

Обеспечение возможности и доступности для 

каждого педагогического работника 

качественного дополнительного 

профессионального образования для 

повышения уровня профессионального 

мастерства и овладения навыками 

использования современных цифровых 

технологий. 

Ежегодное прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации (в соответствии с 

планом на учебные года) 

  Проблемно-

ориентированный анализ 

Воспитатели групп и 

специалисты ДОУ 

2. Задача 2. Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного и 

профессионального образования в форматах непрерывного образования 

2.1. Не менее 30% педагогических работников 

повысят уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования 

1 января  

2023 г. 

31 декабря 

 2023 г. 

Информационно-

аналитический отчет 

Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева 

Т.Н. 

2.2. Не менее 50% педагогических работников 

повысят уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования 

1 января  

2024 г. 

1 января  

2024 г. 

Информационно-

аналитический отчет 

Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева 

Т.Н. 



2.3. Участие педагогических работников в 

обучении использования новых форм, 

методов и средств обучения и воспитания, в 

том числе разработанных и внедряемых в 

рамках национального проекта 

«Образование» в форматах непрерывного 

образования (по плану-графику) 

  Информационно-

аналитический отчет 

Заместитель заведующего по 

ВМР Гуляева Т.Н.,  

воспитатели и специалисты 

ДОУ 

3. Задача 3. Прохождение педагогическими работниками системы общего и дополнительного образования добровольной независимой 

оценки профессиональной квалификации 

3.1. Не менее 10 % педагогических работников 

пройдут добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Информационно-

аналитический отчет 

Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева 

Т.Н. 

4. Задача 4. Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождение в первые три года работы педагогических работников  

в возрасте до 35 лет 

4.1. Участие молодых педагогов в Школе 

молодого педагога (в соответствии с планом 

работы) 

  План работы, отчеты 

наставников 

Заместитель заведующего по ВМР 

Гуляева Т.Н.,  педагоги-

наставники, молодые педагоги 

4.2. Разработка и внедрение программы 

наставничества на базе ДОУ 

  План работы, отчеты 

наставников 

Заместитель заведующего по ВМР 

Гуляева Т.Н.,  педагоги-

наставники 

4.3. Участие молодых специалистов ДОУ в 

городском Совете молодых специалистов 

  Проблемно-

ориентированный анализ 

(май) 

Заместитель заведующего по ВМР 

Гуляева Т.Н.,  молодые 

специалисты 

5. Осуществление родительского контроля по 

реализации плана мероприятий на общем 

родительском собрании  

1раз в год, сентябрь Протокол общего 

родительского собрания 

Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева Т.Н. 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по реализации муниципального проекта  

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

Цель: обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными 

обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 

Задача: создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной 

доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет. 

Предполагаемый результат: реализации комплекса мер по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трёх лет в форме групп 

кратковременного пребывания в МБДОУ. Удовлетворение актуального спроса населения, имеющих детей в возрасте до трёх лет в 

дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми. 

№ 

п/п 

Мероприятие Период, год Ответственные 

 

Вид 

документа, 

характеристи

ка результата 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание дополнительных мест 

для детей в возрасте до 3- х лет в 

форме групп кратковременного 

пребывания  

 

 

10 детей 

 

 

12 детей 

 

 

13 детей 

 

 

14 детей 

 

 

15 детей 

Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А. 

Локальный 

акт,  

информацион

но 

- 

аналитически

й  

отчет 

 

2. Развитие инфраструктуры 

консультационного пункта, 

созданного в ДОУ по оказанию 

методической, психолого – 

педагогической, диагностической, 

консультативной помощи 

родителям, воспитывающим детей 

раннего возраста в семьях 

(количество оказанной в 

консультационных пунктах 

 

До 10 

консульт

аций 

 

 

До 12 

консультаци

й 

 

 

До 13 

консультаци

й 

 

 

 

До 14 

консуль

таций 

 

 

 

До 15 

консультац

ий 

 

 

Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., 

заместитель заведующего 

по ВМР Гуляева Т.Н., 

педагог-психолог 

Пахомчик Н.И., учитель-

логопед Василенкова Т.С., 

учитель-логопед 

Александрова Ю.О., 

воспитатели групп 

Информацио

нно-

аналитически

й отчет 



помощи родителям (законным 

представителям) 

раннего возраста 

3. Участие родителей детей, 

посещающих группы 

кратковременного пребывания в 

независимой оценке 

«Удовлетворённость родителей 

качеством услуг дошкольного 

образования (муниципальный 

уровень)  

Ежегодный социологический опрос 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А. 

Социологиче

ский опрос 

4. Осуществление родительского 

контроля по реализации 

мероприятий проекта на общем 

родительском собрании 

1раз в год, сентябрь Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., 

заместитель заведующего 

по ВМР Гуляева Т.Н. 

Протокол 

общего 

родительског

о 

собраниясобр

ания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по реализации муниципального проекта  

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей воспитанников в вопросах образования и воспитания, в том числе для 

раннего развития детей в возрасте до трёх лет путём предоставления услуг психолого – педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Ответственный Планируемый 

результат, вид 

документа 
Начало 

 

 

Оконча

ние 

1 

января 

2020 г. 

31 

декабря 

2024 г. 

 

Задача: Оказание услуг психолого– педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением 

НКО. 

1. Не менее 18 родителей (законных 

представителей) детей получат услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи (ежегодно, не менее 9 

семей) 

  Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева Т.Н., 

специалисты ДОУ 

Информационно-

аналитический 

отчет 

1.1.1. Участие родителей (законных представителей) 

детей, а также граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей в работе региональных 

консультационных центров, методической, 

правовой, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, 

(включая службу ранней коррекционной  

помощи) родителям (законным представителям) 

  Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева Т.Н., 

специалисты ДОУ, воспитатели групп 

Информационно-

аналитический 

отчет 



детей, а также гражданам, желающих принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1.1.2. Вовлечение родителей для участия в онлайн-

консультациях по вопросам обучения, развития 

и воспитания детей 

  Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева Т.Н., 

специалисты ДОУ, воспитатели групп 

Информационно-

аналитический 

отчет 

1.1.3. Участие педагогов в онлайн-консультациях, 

организованных Министерством образования 

Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, по 

вопросам обучения, развития и воспитания 

детей 

  Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева Т.Н., 

педагоги ДОУ 

Информационно-

аналитический 

отчет 

1.1.4. Участие педагогов ДОУ в подготовке, 

переподготовке, обучении для осуществления 

методической, правовой, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, (включая службу 

ранней коррекционной помощи) родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей (при наличии таких семей) 

  Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева Т.Н. 

Сбор 

потребностей, 

заявок на 

обучение на 

очных и 

хозрасчетных 

курсах, 

проведение 

семинаров 

1.1.5. Функционирование консультативного пункта с 

целью оказания услуг правовой, психолого – 

педагогической, методической, диагностической 

и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье 

(ежемесячно) 

  Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева Т.Н.,  

педагог-психолог Пахомчик Н.И., 

учитель-логопед Василенкова Т.С., 

учитель-логопед Александрова Ю.О., 

воспитатели групп  

Ежемесячный 

мониторинг 



1.1.6. Информационно – просветительская поддержка 

родителей (законных представителей) через 

деятельность филиала «Родительского 

Открытого Университета»  (РОУ) (ежегодно) 

  Заместитель заведующего по ВМР 

Гуляева Т.Н.,  воспитатели и 

специалисты ДОУ, ответственные за 

реализацию проекта филиала РОУ 

Отчет на Совете 

развития 

образования 

комитета по 

образованию 

1.1.7. Участие в информационно – просветительской 

поддержке родителей (законных 

представителей) через телевизионную 

программу « Мамина школа» (в соответствии с 

годовым  планом работы) 

  Заместитель заведующего по ВМР 

Гуляева Т.Н.,  воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Проблемно-

ориентированный 

анализ 

1.1.8. Участие в муниципальном и зональном этапах 

областного Фестиваля детского творчества 

"Байкальская звезда" 

  Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева Т.Н. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

1.1.9. Реализация в ДОУ плана мероприятий по 

оказанию психолого-педагогической, 

консультативной помощи семьям, находящимся 

в социально опасном положении и семьям 

высокого медико-социального риска (по факту 

наличия таких семей) 

  Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева Т.Н.,  

воспитатели и специалисты ДОУ 

Проблемно-

ориентированный 

анализ 

1.1.10. Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством и  

доступностью образовательных услуг 

(ежегодно) 

  Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева Т.Н.,  

воспитатели и специалисты ДОУ 

Проблемно-

ориентированный 

анализ 

1.1.11. Осуществление родительского контроля по 

реализации мероприятий проекта на общем 

родительском собрании 

1раз в год, 

сентябрь 

Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева Т.Н. 

Проблемно-

ориентированный 

анализ 

1.1.12. Применение в работе информационных  и 

методических материалов для педагогических 

работников и родителей (законных 
представителей) по  вопросам раннего развития 

детей в возрасте до трех лет, в т.ч. для детей с 

1 

января 

2023г. 

31 

декабря 

2023г. 

Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева Т.Н., 

воспитатели групп раннего возраста, 

специалисты ДОУ 

Информация на 

сайте ОО 



ОВЗ, разработанных министерством 

образования Иркутской области 

1.1.13. Применение в работе Портфеля методических 

рекомендаций «В помощь молодому родителю» 

разработанного министерством образования 

Иркутской области, Министерство 

здравоохранения Иркутской области 

Министерство культуры и Молодежной 

политики ГАУ ДПО ИРО ГАУ ЦППМиСП, 

ЦПРК 

  Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева Т.Н., 

воспитатели ДОУ 

Информация на 

сайте ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



План мероприятий по реализации муниципального проекта 

«Молодые профессионалы» 

Цель: создание условий для обеспечения качественного профессионального самоопределения детей и молодежи на территории Зиминского 

городского муниципального образования, а также закрепление молодых кадров в Зиминской системе образования через организацию их 

взаимодействия друг с другом, с педагогической и иной общественностью. 

Предполагаемый результат:создание условий для закрепления молодых кадров в системе образования через организацию их 

взаимодействия друг с другом, с педагогической и иной общественностью; формировать систему методического сопровождения для 

внедрения и последующего развития механизмов наставничества в ДОУ. 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение  Дата       

1. Закрепление молодых кадров в Зиминской 

системе образования через организацию их 

взаимодействия друг с другом, с 

педагогической и иной общественностью 

Основной 72 1 января 

2020г. 

6 6 6 6 6 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Ответственный Планируемый результат, 

вид документа Начало Окончание 

1 

января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

1. Сопровождение молодых специалистов ДОУ в 

рамках программы наставничества 

  Заместитель заведующего по 

ВМР Гуляева Т.Н.,  педагоги-

наставники 

Проблемно- 

ориентированный отчет 

2. Участие молодых специалистов в работе 

городской августовской  педагогической 

конференции 

   Заместитель заведующего по 

ВМР Гуляева Т.Н.,  педагоги-

наставники, молодые 

специалисты 

Проблемно- 

ориентированный отчет 

3. Участие молодых специалистов образовательных 

организаций в ГМО 

  Заместитель заведующего по 

ВМР Гуляева Т.Н. 

Проблемно- 

ориентированный отчет 



4. Участие в работе школы резерва управленческих 

кадров образовательных организаций 

  Заместитель заведующего по 

ВМР Гуляева Т.Н.,  участники 

«школы» 

Проблемно- 

ориентированный отчет 

5. Участие в заседании Клуба молодых 

специалистов образовательных организаций 

  Заместитель заведующего по 

ВМР Гуляева Т.Н.,  молодые 

специалисты 

Проблемно - 

ориентированный отчет 

6. Организация и участие в Неделе молодого 

специалиста на безе ДОУ 

  Заместитель заведующего по 

ВМР Гуляева Т.Н.,  педагоги-

наставники, молодые 

специалисты 

Проблемно- 

ориентированный отчет 

7.  Семинары для молодых специалистов в 

соответствии с Годовым планом работы 

учреждения 

  Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева 

Т.Н. ответственные воспитатели 

и специалисты ДОУ 

Проблемно- 

ориентированный отчет 

8. Повышение квалификации молодых педагогов на 

основании выявленных профессиональных 

дефицитов 

  Заместитель заведующего по 

ВМР Гуляева Т.Н. 

Проблемно- 

ориентированный отчет 

9. Осуществление родительского контроля по 

реализации мероприятий проекта на общем 

родительском собрании 

1раз в год, сентябрь Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., заместитель 

заведующего по ВМР Гуляева 

Т.Н. 

Проблемно-

ориентированный отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



План мероприятий по реализации муниципального проекта  

«Успех каждого ребенка» 

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа 

детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Ответственный Планируемый 

результат, вид 

документа 
Начало 

1 января  

2020 г. 

Окончание 

31 декабря  

2024 г. 

Задача 1: Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

 

1.1. Организация соцопроса родителей с целью выявления 

социального запроса на предоставление дополнительных 

услуг (ежегодно) 

  Заместитель заведующего 

по ВМР Гуляева Т.Н., 

воспитатели групп 

Информационная 

справка 

1.2. Участие воспитанников в конкурсах, олимпиадах, детских 

научно-практических конференциях, фестивалях (ежегодно) 

  Заместитель заведующего 

по ВМР Гуляева Т.Н., 

воспитатели групп 

Проблемно-

ориентированный 

анализ (май) 

1.3. Рассмотрение в рамках ПМПк результатов диагностики 

педагогом-психологом совместно с воспитателями групп, 

сопровождение одаренных детей по ИОМ (индивидуальный 

образовательный маршрут) 

  Заместитель заведующего 

по ВМР Гуляева Т.Н., 

специалисты воспитатели 

ДОУ 

Протокол ПМПк, 

отчеты 

воспитателей за 

учебный год 

1.4. Оказание  консультативной    и  методической    помощи    

родителям (законным представителям)  детей с 

ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным, воспитательным, правовым и другим 

вопросам  

  Заместитель заведующего 

по ВМР Гуляева Т.Н., 

воспитатели групп 

Отчеты 

воспитателей за 

учебный год 

1.5. Организация дополнительного образования детей в возрасте 

от 5 до 8 лет в период с 2020 по 2024 года через 

предоставление помещения ДОУ для дополнительных услуг 

социальным партнерам: историко-краеведческий музей, 

23 

(37) 

37 

(60) 

Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., зам. зав. 

по ВМР Гуляева Т.Н. 

Проблемно-

ориентированный 

анализ (май) 



 

 
 

музей-поэзии Е. Евтушенко, детская художественная школа 

(процент воспитанников (количество)) 

1.6. Организация дополнительного образования детей в возрасте 

от 5 до 8 лет через предоставление помещения 

(спортплощадка на территории ДОУ) для занятий видами 

спорта: футбол, спортивная гимнастика   

01 июня 

2023г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А. 

Проблемно-

ориентированный 

анализ (май) 

1.7. Организация и проведение дополнительных занятий с 

одаренными детьми с применением здоровье сберегающих 

технологий: пескотерапия, «Эбру» (в соответствии с планом 

работы педагога-психолога) 

  Педагог-психолог 

Пахомчик Н.И. 

Отчет (май) 

1.8. Организация и проведение совместных занятий с детьми 

ОВЗ, ЗПР учителем-логопедом и педагогом-психологом (в 

соответствии с циклограммой работы специалистов) 

  Учитель-логопед 

Василенкова Т.С., 

педагог-психолог 

Пахомчик Н.И. 

Проблемно-

аналитический 

отчет специалистов 

ДОУ (май) 

1.9. КПК педагогов ДОУ по работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзивное образование (ежегодный план-график 

курсовой подготовки) 

  Заместитель заведующего 

по ВМР Гуляева Т.Н., 

воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Проблемно-

ориентированный 

анализ (май) 

1.10. Осуществление родительского контроля по реализации 

мероприятий проекта на общем родительском собрании 

1раз в год, сентябрь Заведующий МБДОУ 

Ефремова О.А., 

заместитель заведующего 

по ВМР Гуляева Т.Н. 

Проблемно-

ориентированный 

отчет 


