
 
Приложение к Соглашению о порядке и условиях 

работы МАДОУ «МАЯЧОК» в статусе 

Муниципального ресурсного центра по методическому 

сопровождению процессов реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных 

учреждениях города Нижний Тагил в 2020 году 

 от «_____»__________2020 г. 

 

План деятельности Муниципального ресурсного центра по методическому сопровождению процессов 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкол ьного образования 

в образовательных учреждениях города Нижний Тагил в 2020 году  

Настоящий план работы составлен в соответствии с Соглашением о порядке и условиях работы МАДОУ «МАЯЧОК» в 

статусе Муниципального ресурсного центра по методическому сопровождению процессов реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях города Нижний 

Тагил в 2020 году, заключенном между управлением образования Администрации города Нижний Тагил и МАДОУ 

«МАЯЧОК». 

Цель деятельности: создание условий для методического сопровождения управленческих и педагогических работников 

образовательных учреждений города Нижний Тагил по вопросам создания инклюзивного образовательного пространства для 

детей с расстройствами аутистического спектра с использованием вариативных моделей обучения в условиях ДОО.  

Задачи деятельности:  

1. Осуществлять методическое сопровождение деятельности руководящих и педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Нижний Тагил по созданию инклюзивного 

образовательного пространства для детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) за счет внедрения 

современных коррекционно-развивающих технологий и адаптации образовательной среды для детей с РАС.  

2. Разработать и апробировать различные форматы психолого-педагогической поддержки семьи, воспитывающих 

детей с РАС, в том числе дистанционное и сетевое взаимодействие. 

3. Презентовать инновационные продукты (методические материалы, дидактические пособия и др.) педагогических и 

руководящих работников МАДОУ «МАЯЧОК» по созданию инклюзивного образовательного пространства для детей с РАС, 

при  проведении методических мероприятий и наполнении банка информационно-методических ресурсов на официальном 

сайте.  



Содержание деятельности Муниципального ресурсного центра по методическому сопровождению процессов реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях 

города Нижний Тагил (далее – МРЦ) в 2020 году: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

выполнения 

Ответственные  

 

Планируемый результат 

I. Нормативно-координационное направление 

 

1. Подготовка организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих деятельность 

МРЦ 

в течение года Н.Д. Давыдова, 

Н.Б. Шалагинова 

 

Наличие организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих деятельность МРЦ 

(приказы, информационные письма, методические 

рекомендации) 

2. Корректировка и утверждение локальных актов, 

внутренних документов, регламентирующих 

деятельность МРЦ 

 

до 15.02.2020 г. 

(при необходимости) 

Н.Б. Шалагинова Наличие локальных документов, регламентирующих 

деятельность ресурсного центра  

3. Создание и организация работы творческой 

(рабочей) группы по функционированию МРЦ 

 

до 15.02.2020 г. Н.Б. Шалагинова, 

старшие 

воспитатели 

детских садов 

Координация деятельности МРЦ 

II. Информационно-аналитическое направление 

1. Пополнение базы данных о современных 

научно-методических разработках, передовом 

опыте образовательных учреждений региона, 

области, страны в области физического 

развития 

в течение года Старшие 

воспитатели 

структурных 

подразделений 

(детских садов) 

Изучение практики управленческой, методической, 

образовательной деятельности в области 

физического развития. 

Обобщение и систематизация информации по 

методическому сопровождению образовательной 

деятельности в области физического развития. 

Усиление обмена информацией и опытом с 

дошкольными образовательными учреждениями 

региона, РФ 



2. Подготовка и размещение на сайте учреждения 

информации о научно-практических 

конференциях, семинарах, вебинарах и 

конкурсах по направлению МРЦ, в том числе 

представление инновационных продуктов 

ежемесячно И.Б. Мякишева, 

Н.Б. Шалагинова, 

Информирование педагогов города о проведении 

мероприятий разного уровня для организации 

сетевого взаимодействия педагогических 

работников, распространение инновационного опыта 

3. Обеспечение информационного обмена с 

педагогическими работниками, 

представителями родительской общественности 

разных территорий по вопросам организации 

инклюзивного образовательного пространства 

для детей  с РАС. 

в течение года Старшие 

воспитатели 

структурных 

подразделений 

(детских садов) 

Обеспечение информационно-методического 

сопровождения деятельности педагогических 

работников, родительской общественности 

4. Изготовление и выпуск издательской 

продукции (буклетов, газет, ведомостей) для 

участников образовательных отношений по 

вопросам организации инклюзивного 

образовательного пространства для детей  с 

РАС. 

в течение года Н.Б.Шалагинова, 

Е.П.Корнева, 

старшие 

воспитатели 

структурных 

подразделений 

(детских садов) 

Обеспечение информационно-методического 

сопровождения  

5. Организация и участие в различных видах 

мониторинговых исследований и экспертных 

процедур по направлению деятельности МРЦ, в 

том числе организация изучения общественного 

мнения по вопросам функционирования МРЦ 

ежеквартально И.Б. Мякишева, 

Н.Б.Шалагинова,  

старшие 

воспитатели 

структурных 

подразделений 

(детских садов) 

Обеспечение участия в процедурах независимой 

оценки качества образовательных результатов. 

Анализ полученной информации, установка 

причинно-следственных связей, обеспечивающих 

или затрудняющих педагогический, управленческий, 

методический и другие процессы.  

Аналитические справки по итогам мониторинга, 

исследований 

6. Подведение итогов деятельности МРЦ декабрь Н.Д. Давыдова, 

Н.Б.Шалагинова 

Представление отчета по результатам работы МРЦ, 

обсуждение проблем и перспектив деятельности 

МРЦ 

III. Организационно-координационное и методическое направление 

1.  Создание системы методической работы МРЦ до 15.02.2020 г., 

до 01.09.2020 г. 

 

И.Б. Мякишева, 

Н.Б. Шалагинова, 

Е.П.Корнева 

Синхронизация деятельности МРЦ в рамках 

программно-целевого  подхода 

 



2.  Участие в мероприятиях управления 

образования, МБУ ИМЦ по вопросам 

организации деятельности МРЦ 

в течение года И.Б. Мякишева, 

Е.П.Корнева,  

Н.Б. Шалагинова 

 

Управление развитием деятельности МРЦ 

3.  Педагогическая мастерская для воспитателей и 

специалистов «Визуализация как основа 

коррекционно-развивающих технологий в 

образовательной деятельности с детьми с РАС» 
 

 сентябрь 2020 г. Е.П.Корнева, 

Н.Б.Шалагинова, 

старшие 

воспитатели 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

Методическое сопровождение деятельности 

педагогов общеразвивающих, комбинированных и 

компенсирующих групп по апробации и внедрению 

современных адаптивных педагогических 

технологий с детьми с РАС. 

 

4.  Импут для воспитателей и специалистов 

«Особенности включения детей с 

расстройствами аутистического спектра в 

образовательную среду детского сада»  

ноябрь 2020 г. Е.П.Корнева, 

Н.Б.Шалагинова, 

старшие 

воспитатели 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

Актуализация проблемы включения детей с 

расстройствами аутистического спектра в 

образовательную среду детского сада.  

5.  Организация индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам выстраивания 

взаимодействия, коррекции нежелательного 

поведения, обучения детей с РАС  

в течение года 

(по запросу) 

Е.П.Корнева, 

Н.Б.Шалагинова, 

старшие 

воспитатели 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

Информационное и методическое сопровождение 

деятельности руководящих и педагогических 

работников по вопросам выстраивания 

взаимодействия, коррекции нежелательного 

поведения, обучения детей с РАС 

6.  Проведение просветительской акции «Люди как 

люди», посвященный распространению 

информации о проблемах аутизма. Фестиваль 

детского творчества 

апрель 2020г.  Е.П.Корнева, 

Н.Б.Шалагинова, 

старшие 

воспитатели 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

Информирование общественности об аутизме и как 

поддержать включение детей с РАС в повседневную 

жизнь.  

7.  Подготовка и размещение на сайте МАДОУ 

«МАЯЧОК» информационных материалов для 

родителей о ресурсах психолого-

педагогической помощи детям с РАС  

ноябрь 2020 г. И.Б. Мякишева, 

Н.Б.Шалагинова, 

старшие 

воспитатели 

детских садов 

Информирование родителей (законных 

представителей) о ресурсах психолого-

педагогической помощи детям с РАС 



8.  Культурно-массовые мероприятия для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  организованные в рамках договоров о 

социальном партнерстве 

в течение года Н.Б.Шалагинова, 

А.А.Скворцова 

Оказание всесторонней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе 

социализации и вовлечение в общественную и 

культурную жизнь города Нижний Тагил 

9.  Организация постоянно действующего 

семинара для родителей (законных 

представителей) МАДОУ «МАЯЧОК»  

«Психология здоровья особого ребенка" 

в течение года Н.Б.Шалагинова, 

старшие 

воспитатели 

детских садов 

Организация консультационно-методической 

поддержки родителей (законных представителей) и 

иных граждан посредством технологии 

дифференцированного обучения. 

Цикл интерактивных педагогических форм с 

последующим обсуждением-погружением в 

проблему 

10.  Организация постоянно действующего семинара 

для руководящих и педагогических работников 

«Современные технологии образования детей с 

РАС»: 
 - практикум «Применение прикладного анализа 

поведения в работе с детьми с РАС»; 

- семинар «Использование структурированного 

подхода «TЕАCCH» в работе с детьми с РАС»; 

- семинар-практикум «Ребенок с РАС и 

сенсорная интеграция. Понимание скрытых 

проблем развития»; 

в течение года И.Б. Мякишева, 

Е.П.Корнева, 

Н.Б.Шалагинова, 

старшие 

воспитатели 

детских садов 

Повышение квалификации педагогических 

работников МАДОУ «МАЯЧОК» по созданию 

инклюзивного образовательного пространства в 

условиях ДОО для детей с особыми 

образовательными потребностями. Разработка и 

реализация современных педагогических 

технологий, творческий поиск, новаторство в 

педагогической деятельности 

https://cloud.mail.ru/public/DRGP/77RPNsdm4
https://cloud.mail.ru/public/DRGP/77RPNsdm4
https://cloud.mail.ru/public/JUMT/oQ11NTqUZ
https://cloud.mail.ru/public/JUMT/oQ11NTqUZ
https://cloud.mail.ru/public/JUMT/oQ11NTqUZ
https://cloud.mail.ru/public/JUMT/oQ11NTqUZ


 - семинар-практикум «Организация 

углубленной оценки развития детей раннего и 

дошкольного возраста на основе 

функционального подхода»; 
 - семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников с РАС  в рамках 

реализации ФГОС ДО»; 

- педагогическая мастерская «Формирование 

жизненных компетенций у детей с 

расстройствами аутистического спектра». 

- практикум «Создание специальных 

образовательных условий для детей с РАС  в 

условиях ДОО». 

 

 

  

11.  Реализация проекта «Особый педагог для 

особого ребенка» 

в соответствии с 

планом проекта 

И.Б. Мякишева, 

Н.Б. Шалагинова, 

старшие 

воспитатели 

структурных 

подразделений 

(детских садов) 

Психолого-педагогическая поддержка педагогов в 

условиях формирования адаптивной среды для детей 

с особыми образовательными потребностями. 

12.  Издание сборников методических материалов 

по итогам мероприятий  

 

 

до 30.11.2020 г. Шалагинова, 

старшие 

воспитатели 

структурных 

подразделений 

(детских садов) 

Координационно-организационное, методическое 

сопровождение деятельности педагогических 

работников по реализации деятельности МРЦ 

 

 

Шалагинова Н.Б. 

48-30-33 
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https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1504/formirovanie_zhiznennyh_kompetentsiy_itog24112016_indd.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1511/tspmssdip_okonch_met-nir-dou.pdf
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https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1511/tspmssdip_okonch_met-nir-dou.pdf

