
План работы муниципальной проблемно-творческой группы педагогических работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада №77 (МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №77) 
наименование ОО 

по теме: «Возможности Лекотеки как системы  психолого-педагогической поддержки детей в условиях образовательных 

организаций г. Иркутска»  

в 2022 - 2023 учебном году 
 

Цель: Создание модели психолого-педагогической поддержки детей в условиях образовательных организаций г. Иркутска в режиме Лекотека. 

 

Задачи: 

1. Разработать модель психолого-педагогической поддержки детей в условиях образовательных организаций г. Иркутска в режиме Лекотека. 

2. Распространить опыт успешного внедрения  модели психолого-педагогической поддержки детей в условиях образовательных организаций г. 

Иркутска в режиме Лекотека. 

3. Обобщить результаты апробации модели психолого-педагогической поддержки детей в условиях образовательных организаций г. Иркутска в 

режиме Лекотека. 

 

Ожидаемые результаты: 

          Создании единого подхода к созданию модели психолого-педагогической поддержки детей в условиях образовательных организаций г. Иркутска 

в режиме Лекотека. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Предполагаемый продукт Ответственные 

1. Разработка плана работы  

проблемно-творческой группы 

в ДОУ, согласно теме. 

Разработка модели психолого-

педагогической поддержки 

детей в условиях 

образовательных организаций г. 

Иркутска в режиме Лекотека 

 

Заседание рабочей 

группы (онлайн) 

Октябрь 

2022 г. 

Специалисты 

лекотеки г. 

Иркутска 

Положение о работе  

проблемно-творческой 

группы в ДОУ 

Заведующий ДОУ 

С.В. Волкова  

Старший воспитатель 

Безсонова А.М. 

 

 

2. Распространение опыта 

успешного внедрения  модели 

психолого-педагогической 

поддержки детей в условиях 

лекотеки в ДОУ  

Показ открытого 

занятия 

«Подготовка и 

проведение занятий 

с детьми, 

посещающими 

Лекотеку» 

Ноябрь 

2022 г. 

Специалисты 

лекотеки г. 

Иркутска 

Практически значимые 

рекомендации, 

демонстрация ИОМ и 

образцов текущей 

документации , 

демонстрация 

используемых пособий 

Заведующий ДОУ 

С.В. Волкова  

Старший воспитатель 

Безсонова А.М. 

 

 



3. Отчет о работе МПТГ МБДОУ 

г. Иркутска детского сада №77 

за период с сентября по декабрь 

2022г.  

  

 

Отчет Декабрь 

 2022 г.  

Специалисты 

лекотеки  ДОУ

  

Отчет, коррекция плана 

работы 

Заведующий ДОУ 

С.В. Волкова  

Старший воспитатель 

Безсонова А.М. 

 

 

4. Мастер класс «Сопровождение 

родительско-детских 

отношений – ключ к 

успешному развитию ребенка с 

ОВЗ в условиях лекотеки в 

ДОУ» 

Презентация форм 

работы с 

родителями 

Февраль 

2023 г. 

Специалисты 

лекотеки  ДОУ

  

Практически значимые 

рекомендации, буклеты 

Заведующий ДОУ 

С.В. Волкова  

Старший воспитатель 

Безсонова А.М. 

 

 

6. Мероприятие в рамках 

Образовательной весны – 

2022г. 

Коворкинг-

площадка 

Март 2023г. МО для 

педагогов ДОО 

Практически значимые 

рекомендации, буклеты 

Заведующий ДОУ 

С.В. Волкова  

Старший воспитатель 

Безсонова А.М. 

 

 

7. Обобщение результатов 

апробации модели психолого-

педагогической поддержки 

детей в условиях 

образовательных организаций г. 

Иркутска в режиме Лекотека 

Инновационный 

образовательный 

марафон (онлайн) 

Апрель – 

май 2023г. 

Специалисты 

лекотеки  ДОУ 

Практически значимые 

рекомендации, буклеты 

Заведующий ДОУ 

С.В. Волкова  

Старший воспитатель 

Безсонова А.М. 

 

 

8. Отчет о работе МПТГ МБДОУ 

г. Иркутска детского сада №77 

за весь период  с сентября 

2022г. по май 2023г. 

Отчет Декабрь 

 2023 г.  

Специалисты 

лекотеки  ДОУ

  

Отчет, обобщения опыта 

в виде методических 

рекомендаций. 

Заведующий ДОУ 

С.В. Волкова  

Старший воспитатель 

Безсонова А.М. 

 

 

 

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

Дата 

«15» февраля 2022г. 
 


