
План деятельности городской творческой группы по теме  

«Методическое сопровождение реализации программы воспитания детей в дошкольной образовательной организации»      
на 2021-2022 учебный год  

 
Цель: Организация методического сопровождения деятельности в рамках реализации воспитания в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа Тольятти, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования 

Задачи: 

1. Изучение теоретической основы и состояния проблемы реализации рабочих программ воспитания в образовательном процессе ДОО  

г.о. Тольятти. 

2. Разработка содержания методического сопровождения и апробация интегрированного подхода к реализации воспитания детей дошкольного 

возраста. 

3. Формирование банка универсальных форм воспитания детей дошкольного возраста.  

4. Разработка технологических карт, сценарных планов реализации универсальных форм воспитания в образовательном процессе ДОО. 

5. Обеспечение совершенствования профессиональной умелости педагогов в вопросах воспитания дошкольников с учетом современных 

требований. 

6. Трансляция и распространение инновационных разработок педагогическому сообществу дошкольного образования г.о. Тольятти 

 

Участники городской творческой группы по приказу ДО № 290-пк/3.2 от 09.09.2021г.:  

МАОУ ДПО ЦИТ, МБОУ д/с №№ 33, 34, 50, 51, 52, 53, 76, 81, 84, 90, 93, 104, 126, 162, 167, МАОУ д\с №№ 49, 79,  80, 200, структурные подразделения 

детские сады МБУ «Школа» № 3, № 26, № 86, МБУ «Лицей» №6, №67, под научным сопровождением НИЛ «Педагогический поиск» ФГБОУ ВО 

«ТГУ» 

 

Задачи –  

планируемые 

результаты 

Мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Результат- 

продукт 

Результат-эффект 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1  

Разработка 

серии учебно-

методических 

пособий по 

использованию 

банка 

универсальных 

форм 

воспитания 

1.1.1 Оформление теоретических и 

практических материалов по проблеме 

воспитания детей дошкольного 

возраста с учетом современных 

требований. 

сентябрь 

2021 г.- 

май 

2022г. 

 

МБУ дс №№ 33,34, 

50,51,52,53,76,81,84,90

,93,104,126,162,167, 

МАОУ дс №№ 

49,79,80,200, МБУ 

Школа №№ 3,26,86 

с/п дс, МБУ Лицей 

№№6,67 с/п дс, НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

1.1 Серия учебно-

методических пособий 

по реализации 

универсальных форм 

воспитания в 

образовательном 

процессе ДОО.  

Банк универсальных 

форм воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Обновление содержания и 

технологий, разработка практик, 

новых форм и технологий 

инновационного педагогического 

опыта в сфере воспитания 

дошкольников, моделей 

воспитательной работы в 

дошкольной образовательной 

организации 

приказы%20список,%20положение/ФГОС%20ДО%20%20приказ%2021-22.pdf


детей 

дошкольного 

возраста. 

 1.2.1 Отбор эффективных и 

универсальных форм организации 

воспитательной работы в дошкольной 

образовательной организации. 

Октябрь 

2021г.- 

ноябрь 

2021г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

1.2.1 Характеристика 

форм воспитания: 

определение, структура, 

содержание, 

классификация 
 

Распространение 

инновационного опыта 

педагогической практики, в 

соответствии с изменениями 

образовательной политики на 

современном этапе. 

1.2  

Разработка 

Банка 

универсальных 

форм 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста 

1.2.2 Наполнение содержанием и 

корректировка структурных 

компонентов технологических карт по 

использованию универсальных форм 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

октябрь 

2021 г 

декабрь 

2021 г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

1.2.2 Технологическая 

карта реализации 

универсальных форм 

воспитания 

Разработка и внедрение 

содержания и технологии 

воспитательной работы в 

условиях дошкольной 

образовательной организации. 

 

Увеличение количества 

педагогов 

МБУ, освоивших 

технологическую составляющую 

формирования Банка 

универсальных форм воспитания 

детей дошкольного возраста с 

учетом календаря событий и 

направлений воспитательной 

работы. 

1.2.3 Апробация Банка универсальных 

форм воспитания детей дошкольного 

возраста в образовательном процессе 

на базе образовательных организаций 

– участников творческой группы. 

январь – 

апрель  

2022 г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

1.2.3 Аналитический 

интенсив «Апробация 

сценариев организации 

форм воспитания в 

образовательном 

процессе ДОО: 

трудности и 

перспективы» 

 

1.2.4 Разработка сценариев 

организации форм воспитания в 

образовательном процессе ДОО по 

разным направлениям воспитания и 

учетом тематики событий 

март - 

май  

2022 г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

1.2.4 Комплекс 

сценарных планов (не 

менее 72) в соответствии 

с разработанными 

универсальными 

формами и воспитания 

детей дошкольного 

возраста. 

1.3 

Осуществление 

проекционной и 

аналитической 

деятельности по 

1.3.1 Проектирование деятельности 

группы, формирование плана на 

отчетный период;  

Создание проектных подгрупп для 

выполнения творческих заданий  

сентябрь 

2021г 

МАОУ ДПО ЦИТ,  

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ, 

План деятельности на 

учебный год, списки 

творческих подгрупп с 

указанием научного 

руководителя 

Оптимизация деятельности 

участников 



реализации 

заявленной 

темы 

деятельности 

творческой 

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Мероприятия с педагогами 

творческой группы по реализации 

заявленной темы. 

Рабочие совещания. 

Консультации (индивидуальные, 

групповые) научных руководителей  

сентябрь 

2021 г. 

- май 

2022 г. 
По 

согласован. 

  

МАОУ ДПО ЦИТ,  

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ, педагоги 

МОУ, участников 

группы 

Листы регистрации. Координация деятельности 

творческих подгрупп в рамках 

решения поставленных задач  

Рабочее совещание «Проектирование 

деятельности группы, целеполагание, 

формирование проектных подгрупп 

сентябрь 

2021 г. 

 

МАОУ ДПО ЦИТ,  

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

список подгрупп, план 

деятельности  

 

Установочный вебинар «Разработка и 

реализация программы воспитания 

детей в дошкольной образовательной 

организации: методическое 

сопровождение» 

октябрь 

2021 г. 

 

МАОУ ДПО ЦИТ,  

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

Материалы 

мероприятия,  

Погружение в проблему, 

проектирование путей решения 

Проблемно-аналитический семинар 

«Формы воспитательной работы: 

традиции и инновации» 

 

ноябрь 

2021 г. 

 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

Материалы 

мероприятия, листы 

регистрации 

Определение направлений, 

составляющих воспитательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста  

Консультация «Характеристика форм 

воспитания: определение, структура, 

классификация» 

ноябрь 

2021 г. 

 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

Материалы 

мероприятия, листы 

регистрации 

Выбор наиболее эффективного 

инструментария формирования 

предпосылок финансовой и 

математической  грамотности 

Круглый стол «Содержание 

актуальных форм воспитания детей 

дошкольного возраста» 

декабрь 

2021 г. 

 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

Материалы 

мероприятия, листы 

регистрации 

Анализ и отбор наиболее 

эффективного инструментария 

формирования предпосылок 

литературной грамотности 

Банк идей «Универсальные формы 

воспитания детей дошкольного 

возраста» 

декабрь 

2021г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

Конструктор (алгоритм) 

Материалы 

мероприятия, листы 

регистрации 

Определение универсального 

инструментария составления 

контента 

Игровое моделирование «Структура 

универсальных форм воспитания 

детей дошкольного возраста» 

январь 

2022г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

 листы регистрации Выбор наиболее эффективных 

форм и способов формирования 

языковой грамотности 



Методический семинар 

«Технологическая карта реализации 

универсальных форм воспитания в 

образовательном процессе ДОО» 

январь 

2022г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

 листы регистрации  

Проектный семинар «Разработка 

сценариев организации форм 

воспитания в образовательном 

процессе ДОО» 

февраль 

2022г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

Структура сценариев. 

Материалы мероприятия 

листы регистрации 

Анализ и отбор наиболее 

эффективного инструментария 

формирования предпосылок 

финансовой и математической 

грамотности дошкольников 

грамотности 

Коучинг- сессия «Копилка 

технологических приемов организации 

форм воспитания в образовательном 

процессе ДОО» 

февраль 

2022г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

Технологические карты, 

алгоритмы деятельности 

 

Мастерская качества «Специфика 

разработки сценариев организации 

форм воспитания в образовательном 

процессе ДОО в зависимости от 

направления воспитания» 

март 

2022г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

Материалы 

мероприятия, листы 

регистрации 

Методическая поддержка в 

создании оптимальных условий в 

МОУ г.о. Тольятти для 

формирования функциональной 

грамотности дошкольников 

Аналитический интенсив «Апробация 

сценариев организации форм 

воспитания в образовательном 

процессе ДОО: трудности и 

перспективы» 

март 

2022г. 

 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

Материалы 

мероприятия, листы 

регистрации 

Разработка технологических 

цепочек по реализации заданий 

по формированию 

функциональной грамотности 

дошкольников 

Педагогический коллаж «Дизайн 

организации образовательного 

процесса 

с включением универсальных форм 

воспитания» 

апрель 

2022г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

Материалы 

мероприятия, листы 

регистрации 

Приобретение опыта у педагогов 

успешной деятельности, 

выявления и разрешения 

проблем, принятия решений, 

позитивного поведения 

Аналитическая сессия 

«Совершенствование и коррекция 

контентов банка универсальных форм 

воспитательной работы с 

дошкольниками» 

май 

2022г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ,  

МОУ, участники 

творческой группы 

Материалы 

мероприятия,  

 

1.3.3 Анализ по итогам проделанной 

работы в рамках реализации 

заявленной темы  

январь, 

май  

2022 г. 

МАОУ ДПО ЦИТ Аналитические отчеты 

МОУ и МАОУ ДПО 

ЦИТ  

Корректировка деятельности 

группы, определение задач на 

следующий период деятельности 



2 ИНФОРМАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ГОРОДА В АСПЕКТЕ ЗАЯВЛЕННОЙ ТЕМЫ  
 

2.1 

Методические 

мероприятия 

для педагогов 

городского 

сообщества 

дошкольного 

образования 

2.1.1 Презентационная сессия 

«Содержание методического 

сопровождения реализации 

программы воспитания детей в 

дошкольной образовательной 

организации». 

ноябрь  

2021 г. 

МАОУ ДПО ЦИТ,  

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ, 

Презентации, лист 

регистрации 

Осуществление методического 

сопровождения реализации 

рабочей программы воспитания в 

МОУ г.о. Тольятти, реализующих 

ООП ДО. Формирование умений 

педагогов реализовывать модели 

воспитательной работы в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

современными требованиями  

2.1.2 Методический интенсив 

«Использование Банка универсальных 

форм воспитания при планировании и 

реализации программы воспитания 

детей в дошкольной образовательной 

организации» 

апрель  

2022 г. 

МАОУ ДПО ЦИТ,  

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ, МОУ, 

члены группы 

Материалы 

мероприятия, листы 

регистрации. 

2.2 Написание и 

публикация 

методического 

продукта. 

 

2.2.1 Написание статей по проблеме 

реализации воспитательной работы в 

образовательном процессе ДОО 

Февраль -  

апрель  

2022 г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ, МОУ, 

члены группы 

Статьи на бумажном и 

электронном носителях. 

 

Распространение 

инновационного педагогического 

опыта в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.  

Повышение квалификации и 

профессионального мастерства 

педагогов системы дошкольного 

образования по вопросам 

воспитания дошкольников 

2.2.2 Публикация статей в электронном 

сборнике материалов студенческой 

научно-практической конференции 

«Проблемы образования на 

современном этапе». Выпуск ХI / Сост. 

О.В. Дыбина, Е.В. Некрасова, Е.А. 

Сидякина. Тольятти : НаукоПолис, 

2022.  

 

апрель  

2022 г. 

НИЛ 

«Педагогический 

поиск» ТГУ, МОУ, 

члены городской 

творческой группы 

Проблемы образования 

на современном этапе: 

материалы студенческой 

научно-практической 

конференции,  апрель 

2022 г. Выпуск XI 

/ Сост. О.В. Дыбина, 

Е.В. Некрасова, 

Е.А. Сидякина. 

Тольятти: НаукоПолис, 

2022. 

 2.2.3 Создание и контентное 

наполнение информационной 

страницы «Методическое 

сопровождение реализации ФГОС 

ДО» в разделе «Инновационная 

деятельность» на сайте «Методическая 

служба»; Размещение анонсов, пост-

релизов, материалов мероприятий  

сентябрь 

2021 г. - 

май  

2022 г. 

МАОУ ДПО ЦИТ Анонсы, пост-релизы, 

материалы 

мероприятий, 

нормативные документы 

по деятельности 

творческой группы. 

Организационное сопровождение 

деятельности творческой группы 

 

https://metod.tgl.net.ru/%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d1%8b/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b3%d0%be%d1%81/
https://metod.tgl.net.ru/%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d1%8b/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b3%d0%be%d1%81/
https://metod.tgl.net.ru/%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d1%8b/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b3%d0%be%d1%81/
https://metod.tgl.net.ru/
https://metod.tgl.net.ru/


Приложение 
Список проектных подгрупп по реализации темы: «Методическое сопровождение реализации программы воспитания детей в дошкольной 

образовательной организации» из состава городской творческой группы (по приказу ДО № 290-пк/3.2 от 09.09.2021г.:) 

 

Научный руководитель муниципальные учреждениях городского округа Тольятти, 

осуществляющие реализацию ООП ДО 

А.А. Ошкина, к.п.н., доцент, доцент кафедры 

«Дошкольная педагогика, прикладная 

психология» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

МБУ «Лицей № 67» структурное подразделение детский сад «Русалочка» г.о. 

Тольятти 

МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» г.о. Тольятти 

МАОУ детский сад № 79 «Гусельки» г.о. Тольятти 

МАОУ ДС № 80 «Песенка» г.о. Тольятти 

МБУ детский сад № 53 «Чайка» г.о. Тольятти 

МБУ детский сад № 84 «Пингвин» г.о. Тольятти 

А.Ю. Козлова,  

к.п.н., доцент, доцент кафедры «Дошкольная 

педагогика, прикладная психология» ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный 

университет» 

МБУ «Лицей № 6» структурное подразделение детский сад «Дельта» г.о. 

Тольятти 

МБУ детский сад № 33 «Мечта» г.о. Тольятти 

МБУ детский сад № 50 «Синяя птица» г.о. Тольятти 

МБУ детский сад № 81 «Медвежонок» г.о. Тольятти 

МБУ детский сад № 162 «Олимпия» г.о. Тольятти 

МБУ детский сад № 167 «Долинка» г.о. Тольятти 

С.Е. Анфисова, старший преподаватель кафедры 

«Дошкольная педагогика, прикладная 

психология» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

МБУ «Школа № 26» структурное подразделение детский сад «Тополёк» г.о. 

Тольятти 

МБУ «Школа № 86» структурное подразделение детский сад «Веста» г.о. 

Тольятти 

МАОУ ДС № 200 «Волшебный башмачок» г.о. Тольятти 

МБУ детский сад № 90 «Золотое зёрнышко» г.о. Тольятти 

МБУ детский сад № 93 «Мишутка» г.о. Тольятти 

МБУ детский сад № 104 «Соловушка» г.о. Тольятти 

Е.А. Сидякина, к.п.н., доцент, доцент кафедры 

«Дошкольная педагогика, прикладная 

психология» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

МБУ «Школа № 3» структурное подразделение детский сад «Березка» г.о. 

Тольятти 

МБУ детский сад № 34 «Золотая рыбка» г.о. Тольятти 

МБУ детский сад № 51 «Чиполлино» г.о. Тольятти 

МБУ детский сад № 52 «Золотой улей» г.о. Тольятти 

МБУ детский сад № 76 «Куколка» г.о. Тольятти 

МБУ детский сад № 126 «Солнечный зайчик» г.о. Тольятти 

 

приказы%20список,%20положение/ФГОС%20ДО%20%20приказ%2021-22.pdf

