
                                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО:                                                      

                                                                                                                                                                                               Приказом МАДОУ ЦРР – Д/С №9                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                от 31.08.2022 №82-П    

                      

    

План работы муниципальной инновационной площадки  

 МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» на 2022-2023 учебный год  
  

№  

п/п  

Мероприятия   Плановый срок 

исполнения   

Продукт   Ответственный   

1.  1.Определение форматов сотрудничества с целью 

содействия повышению профессионального мастерства, в 

том числе в рамках сетевого взаимодействия.  

  

  

август 2022  

  

Договоры о сотрудничестве  Заместитель 

заведующей  

2. Определение возможного контингента с использованием 

различных форм привлечения родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста, потребности 

в повышении профессионального мастерства.  

Интернет-сайт учреждения, 

поляризационные медиа 

материалы, сетевое 

взаимодействие  

Заместитель 

заведующей  

3.Изучение потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста, основных 

проблемных ситуаций в работе с ними.  

Аналитическая записка по 

результатам мониторинга  

Заместитель 

заведующей  

4.Составление годового планирования взаимодействия 

администрации, педагогов, специалистов и родителей 

ДОУ.  

План работы  Заместитель 

заведующей  

 



2.  II. Заседание ППк  ежемесячно  Индивидуальные маршруты 

сопровождения детей  

Заместитель 

заведующей  

Учитель - логопед  

Педагог - психолог  

3. III. Диссеминация опыта работы Консультационного 

центра с педагогами района  

    

  

  

Сборник материалов  

Заместитель 

заведующей  

Учитель - логопед  

Педагог – психолог  

Инструктор по ФИЗО 

«Нейропсихологический подход в работе с дошкольниками»  25.04.2023  

4.  IV. Работа выездной психолого-педагогической 

комиссии. Оказание консультативной, методической 

поддержки родителям, проживающим в сельской 

деятельности  

  

  

  

Рекомендации специалистов 

по результатам обследования  

Учитель - логопед  

Педагог - психолог  

  1.Диагностика речевого и психологического развития 

дошкольников старшего возраста.   

2.Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам речевого и психического развития специалистами 

(логопед, психолог) – МАДОУ Д/С №8 «Сказка»  

20.09.2022  Учитель - логопед  

Педагог - психолог  

  



 1.Диагностика речевого и психологического развития 

дошкольников старшего возраста.   

2.Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам речевого и психического развития специалистами 

(логопед, психолог) – МАДОУ Д/С №3 «Тополек» 

11.10.2022  Учитель - логопед  

 

 1.Диагностика речевого и психологического развития 

дошкольников старшего возраста.   

2.Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам речевого и психического развития специалистами 

(логопед, психолог) – Ленский дошкольный отдел 

18.10.2022  Учитель - логопед  

Педагог - психолог  

 

 

   1.Диагностика речевого и психологического развития 

дошкольников старшего возраста.   

2.Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам речевого и психического развития специалистами 

(логопед, психолог) – Городищенский дошкольный отдел  

25.10.2022   Учитель - логопед  

Педагог - психолог  

 

  1.Диагностика речевого и психологического развития 

дошкольников старшего возраста.   

2.Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам речевого и психического развития специалистами  

(логопед, психолог) – Фабричный дошкольный отдел  

08.11.2022   Учитель - логопед  

Педагог - психолог  

 

 



  1.Диагностика речевого и психологического развития 

дошкольников старшего возраста.   

2.Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам речевого и психического развития специалистами  

(логопед, психолог) - Усениновский дошкольный отдел  

22.11.2022  Учитель - логопед  

Педагог - психолог  

 

 

  Диагностика «Готовность детей 6-7 лет к школе» – Ленский 

дошкольный отдел 

07.02.2023  Учитель - логопед  

Педагог - психолог  

 

  Диагностика «Готовность детей 6-7 лет к школе» –   

Фабричный дошкольный отдел 

14.03.2023  Учитель - логопед  

Педагог - психолог  

 

 Диагностика «Готовность детей 6-7 лет к школе» –   

Усениновский дошкольный отдел 

28.03.2023  Учитель - логопед  

Педагог - психолог  

 

 



5. V. Представление и распространение опыта работы 

базовой площадки.  

  Диссеминация опыта работы  

(сборник материалов, 

фото и видеоматериалы, 

круглый стол)     

Заместитель 

заведующей  

Учитель - логопед  

Педагог - психолог  

  1.Повторный мониторинг состояния взаимодействий 

субъектов образовательного процесса.  

Июнь 2023  Аналитическая записка   Заместитель 

заведующей  

  2.Формирование учебно-методического банка. Публикация 

опыта работы базовой площадки.  

Июль 2023  Сборник публикаций по 

проблеме, фотоматериалы, 

методические разработки, 

проектная папка.  

Учитель - логопед 

Педагог - психолог  
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