
    

   

МИНИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ:  

От личного успеха  

к национальному развитию 

 

 



Социально-нравственное развитие и патриотическое воспитание (МБДОУ № 433)  
Модераторы:Белинова Наталья Владимировна                            

 
 

 № Мероприятие Срок 
выполнения 

Ответственный Примечание 

1. Семинар научного руководителя Комратовой Н.Г. ноябрь, 2021 Грибова Л.Ф.. для  
воспитателей  

2. Консультация Комратовой Н.Г., Красильниковой Л.В. для АУП ноябрь, 2021     

3. Обновление/обеспечение нормативно-правового обеспечения 
инновационной деятельности 

октябрь-ноябрь, 
2021 

Красильникова Л.В., 
Швайкина М.Ю. 

  

4. Участие в КПК 22 педагогов от детского сада 433 в течение года Швайкина М.Ю.   

5. Приобретение макетов по достопримечательностям Нижнего 
Новгорода 

в течение года Швайкина М.Ю.   

6. Анализ современного рынка дидактических пособий, цифровых 
продуктов по патриотическому воспитанию. Составление перечня 
желаемого 

декабрь 2021 Грибова Л.Ф.   

7. ВКС с родителями-информирование, собрание ноябрь-декабрь, 
2021 

Швайкина М.Ю.   

8. Совместные экскурсии с родителями в течение года Грибова Л.Ф.   

9. Страница на сайте детского сада по РИП ноябрь, 2021 Швайкина М.Ю.   

10. Диагностика участников образовательного процесса ноябрь--февраль Комратова Н.Г.   

 

 



Познавательное развитие: ознакомление с миром природы (МБДОУ № 52) 
 Модератор Ханова Татьяна Геннадьевна 

 
 № Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный Примечание 

1. Обучающий семинар по разработке нормативно - правовой базы ноябрь 2021г научный руководитель   

2. Семинар “Дорожная карта проекта” ноябрь 2021 г. научный руководитель   

3. Семинар- практикум “Современные технологии экологического 
образования” 

январь 2022 г. научный руководитель   

4. Мастер - класс “Формы работы с дошкольниками по экологическому 
образованию” 

апрель 2022 г. зам зав., ст. 
воспитатель 

  

5. Диагностика эколого -педагогической компетентности педагогов  ноябрь-декабрь 
2021 г. 

научный руководитель, 
зам. зав 

  

6. Экспертиза РППС “Экологическое образование” февраль 2022  ст. воспитатель   

7. Семинар “Технология организации образовательного процесса 
“Творческие мастерские” 

март 2022 г. научный руководитель   

8. Разработка плана по пополнению материально - технической базы 
по экологическому образованию 

февраль 2022 г. заведующий   

9.  Анкетирование родителей   по вопросам экологического 
образования детей 

ноябрь - декабрь 
2021 г. 

зам.зав   

 



Познавательное развитие: ФЭМП, (МБДОУ № 393)  
Модераторы: Бичева Ирина Борисовна 

  

 № Мероприятие Срок 
выполнения 

Ответственный Примечание 

1. Разработка  нормативно-правовых документов, разработка и 
дизайн интернет страниц педагогов 

октябрь-
ноябрь 

Заведующий приказы, положения, 
договора с родителями 

2. Разработка и утверждение планов работы ноябрь Заведующий НМС, творческая 
инновационная группа 

3. Проведение семинара для педагогов  декабрь, март, 
май 

Научный руководитель, 
заведующий, зам зав 

  

4. Разработка диагностического инструментария -по изучению 
профессиональной компетентности педагогов по 
математическому образованию.  
-по исследованию математической грамотности родителей 

-по экспертизе РППС по математическому развитию 

ноябрь-
декабрь 

Научный руководитель   

5. Проведение исследования уровня сформированности 
профессиональной компетентности педагогов по 
математическому образованию. Подготовка аналитического 
отчета.  

январь - март Научный руководитель, 
зам. зав 

  

6. Экспертиза состояния РПРС и выявления проблемных точек для 
ее комплектации по математическому развитию 

февраль Зам.зав   

 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие:  (МБДОУ № 77)  
Модераторы: Курилкина Екатерина Викторовна 

  

 № Мероприятие Срок 
выполнения 

Ответственный Примечание 

1. Семинар по ознакомлению пед.коллектива с 
нормативной базой РИП  

сентябрь-
октябрь 

Заведующий разработка локальных актов 
ДОО, создание творч.группы 

2. Анализ программ методик, технологий  октябрь-ноябрь Куратор, ст.воспитатель (ИЗО, 

3. Семинар-практикум по инновационным техн. в 
худ.творч.развитии 

декабрь Куратор, ст.воспитатель 
 

  

4. Семинар (круглый стол) обсуждение 
иннов.технологии обр.процесса “Творч.мастерская” 

январь Заведующий, куратор, 
ст.воспитатель 

  

5. Анкетирование проф.компетентности педагогов  октябрь-ноябрь ст.воспитатель   

6. Экспертиза среды ДОО февраль Заведующий, куратор, 
ст.воспитатель 

  

7. Анкетирование пед. грамотности  родителей худ.-эст. 
развития дошк. 

март Заведующий, куратор, 
ст.воспитатель 

  

8. Семинар-практикум по инновационным техн. в 
худ.творч.развитии для родителей  

апрель ст.воспитатель соц.сети, сайт. 

 

 



Речевое развитие (МБДОУ № 115, МБДОУ№ 447, МБДОУ № 229) 
Модератор: Красильникова Лариса Владимировна 

  

 № Мероприятие Срок 
выполнения 

Ответственный Примечание 

1. Заседание научно-методического совета по созданию нормативки РИП Октябрь Красильникова Л.В.   

2. Мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 
вопросам речевого развития и подготовки к грамоте 

Ноябрь Старшие 
воспитатели 

  

3. Мониторинг педагогической грамотности родителей по вопросам развития речи 
и подготовки к грамоте 

Ноябрь Старший 
воспитатель 

  

4. Экспертиза РППС по речевому развитию и подготовке к грамоте Декабрь ЗАМ ЗАВ по ВМР   

5. Экспертиза программно-методического обеспечения по речевому развитию и 
подготовке к грамоте 

Декабрь ЗАМ ЗАВ по ВМР   

6. Проведение системы методической работы по повышению профессиональной 
компетентности воспитателей 

Декабрь-май Красильникова Л.В.   

7. Организация системы работы с родителями по вопросам речевого развития и 
подготовки к грамоте 

Декабрь-май Зам ЗАВ по ВМР   

 

 

 

 

 

 



Физическое развитие  (МБДОУ № 365) 
Модератор: Вялова Наталья Вячеславовна 

  

 № Мероприятие Срок 
выполнения 

Ответственный Примечание 

1. Разработка пакета документов по инновационной деятельности в 
рамках методического совета 

Октябрь-
ноябрь 

Заведующий, старший 
воспитатель 

  

2. Разработка и утверждение плана работы на год Ноябрь Старший воспитатель   

3. Проведение семинаров для педагогов, выпуск электронного 
журнала для родителей по вопросам физического развития и 
оздоровления детей 

Декабрь-
апрель 

Научный руководитель, старший 
воспитатель 

  

4. Создание и организация работы новых структур инновационной 
деятельности в ДОО 

Декабрь-
январь 

Заведующий, старший 
воспитатель 

  

5. Разработка диагностического инструментария педагогической 
компетентности ДОО по вопросам физического развития 

Ноябрь Научный руководитель   

6. Апробация, проведение исследования уровня педагогической 
компетентности по вопросам физического развития 

Январь-
февраль 

старший воспитатель   

7. Экспертиза состояния ПРПС ДОО по физическому развитию и 
оздоровлению детей 

Февраль Научный руководитель, страший 
воспитатель 

  

8. Проектирование и пополнение ПРПС ОО по физическому 
развитию и оздоровлению детей 

Февраль-март Заведующий, старший 
воспитатель 

  

9.  Разработка диагностического материала по изучению 
педагогической грамотности родителей по вопросам физического 
развития и оздоровления детей 

Март Научный руководитель, старший 
воспитатель, педагоги ДОО 

  



10.  Проведение исследования педагогической грамотности родителей 
по вопросам физического развития и оздоровления детей 

Апрель Старший воспитатель, педагоги 
ДОО 

  

 


