
План работы муниципальной методической площадки 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада №77 

 (МБДОУ г. Иркутска детский сад №77) 
наименование ОО 

по теме: «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста»  

в 2022 - 2023 учебном году 
 

Цель: внедрение системной модели управления качеством образования детей младенческого и раннего возраста в ДОУ. 

Задачи: 

1. Разработать и внедрить системную модель управления качеством образования детей младенческого и раннего возраста в ДОУ. 

2. Сформировать систему управления качеством образования, осуществляемого руководством ДОО, соответствующую современным требованиям и 

обеспечивающую поддержку повышения качества образования 

Обобщить опыт в виде методических рекомендаций для руководителей и сотрудников ДОО по моделированию образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста. 
 

Ожидаемые результаты: 

 

             Разработка методических и практических рекомендаций для руководителей и специалистов дошкольных образовательных организаций по 

организации условий образования детей от двух месяце до трех лет в ДОО на основе материалов программно-методического комплекса «Теремок». 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Предполагаемый продукт Ответственные 

1. Организация 

образовательного процесса в 

инновационных группах с 

использованием программно-

методического комплекса 

«Теремок» 

Открытые 

просмотры  

Октябрь 

– ноябрь 

2022 г. 

Педагоги групп 

раннего и 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Практически 

значимые 

рекомендации 

Заведующий ДОУ 

С.В. Волкова  

Старший воспитатель 

Безсонова А.М. 

Заместители заведующего 

ДОУ 

О.В. Куницына,  

Моисеева Л.М. 

2. Мастер-класс «Разработка 

образовательного процесса в 

соответствии с содержанием 

программно-методического 

комплекса «Теремок» 

Заседание 

рабочей группы 

Ноябрь -

Декабрь 

2022г. 

Педагоги групп 

раннего и 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Практически 

значимые 

рекомендации, 

календарно-

тематический план  

Заведующий ДОУ 

С.В. Волкова  

Старший воспитатель 

Безсонова А.М. 

Заместители заведующего 



 ДОУ 

О.В. Куницына,  

Моисеева Л.М. 

3. Отчет о работе ММП 

МБДОУ г. Иркутска 

детского сада №77 за период 

с сентября по декабрь 2022г.

  

  

 

Отчет Декабрь 

 2022г.  

Заместители  

ДОУ  

Отчет, коррекция 

плана работы 

Заведующий ДОУ 

С.В. Волкова  

Старший воспитатель 

Безсонова А.М. 

Заместители заведующего 

ДОУ 

О.В. Куницына,  

Моисеева Л.М. 

4. Мероприятия в рамках 

городского образовательного 

форума. Семинар по 

обсуждению вариативной 

модели организации 

образования детей 

младенческого и раннего 

возраста в ДОО на основе 

программно-методического 

комплекса «Теремок» 

Семинар Январь - 

февраль 

2023г. 

МО для 

педагогов ДОО 

Практически 

значимые 

рекомендации, 

буклеты 

Заведующий ДОУ 

С.В. Волкова  

Старший воспитатель 

Безсонова А.М. 

Заместители заведующего 

ДОУ 

О.В. Куницына,  

Моисеева Л.М. 

5. Мероприятие в рамках 

Образовательной весны – 

2023г. 

Коворкинг-

площадка 

Март 

2023г. 

МО для 

педагогов ДОО 

Практически 

значимые 

рекомендации, 

буклеты 

Заведующий ДОУ 

С.В. Волкова  

Старший воспитатель 

Безсонова А.М. 

Заместители заведующего 

ДОУ 

О.В. Куницына,  

Моисеева Л.М. 

6. Обобщение результатов 

апробации  внедрения 

системной модели 

управления качеством 

Инновационный 

образовательный 

марафон (онлайн) 

Апрель – 

май 2023г. 

Заместители и 

педагоги   ДОУ 

Практически 

значимые 

рекомендации, 

буклеты 

Заведующий ДОУ 

С.В. Волкова  

Старший воспитатель 

Безсонова А.М. 



образования детей 

младенческого и раннего 

возраста в ДОУ 

Заместители заведующего 

ДОУ 

О.В. Куницына,  

Моисеева Л.М. 
 

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77:  ________________             / С.В. Волкова / 
                                                                                                                                                             подпись                                                 расшифровка 

 


