
 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

Целевая установка: 

Повышение качества дошкольного образования.  

  

Методическая тема: 

Организация инновационной деятельности, как средство повышения качества дошкольного образования. 

 

Тактические задачи на 2022-2023 учебный год 

1.  Создать условия для формирования элементарных экологических знаний и представлений, начала экологического 

мировоззрения у детей дошкольного возраста посредством тактильной экологической стены «Зов джунглей», “Эко-

класса”, лаборатории “ХИМИИ KIDS”, взаимодействия с социальными партнёрами. 

2.  Формировать этнокультурную компетентность у педагогов, детей и родителей в процессе поликультурного и 

этнокультурного образования участников образовательного процесса в ДОУ. 

3.  Развивать пространственное мышление дошкольников как основу для формирования естественно-научных, цифровых 

и инженерных компетенций человека будущего посредством STEAM технологии. 

4.  Совершенствовать образовательный процесс через развитие профессиональной компетентности педагогов, с 

использованием современных образовательных технологий 

 

 

 

 



 

Планирование этапов   реализации   и распределение формы методических услуг, 

направленные на решение стратегических задач 2022-2023 учебного года 

 

Тактическая задача Этапы реализации тактической задачи Формы работы направленные на решение 

тактической  задачи 

1. Создать условия для формирования 

элементарных экологических знаний и 

представлений, начала экологического 

мировоззрения у детей дошкольного возраста 

посредством тактильной экологической стены 

«Зов джунглей», «Эко-класса», лаборатории 

“ХИМИИ KIDS”, взаимодействия с 

социальными партнёрами. 
 

1. Организация работы МО 

2. Разработка плана работы МО 

3. Разработка индивидуальных программ 

повышения квалификации 

(самообразования) воспитателей.  

4.  Разработка локальных актов ДОУ (приказы 

о создании творческих групп/МО, о 

проведении конкурсов и выставок в ДОУ и 

т.д.). 

1.Организация серии семинаров на базе ДОУ, 

индивидуальные консультации.  

2.Педагогический совет.  

3.Разработка проекта/программы по 

тактильной экологической стене «Зов 

джунглей» 

4.Внедрение в работу проекта естественно-

научной направленности «Опытный 

исследователь» 

5.Редакционно-издательская деятельность. 

2.  Формировать этнокультурную 

компетентность у педагогов, детей и 

родителей в процессе поликультурного и 

этнокультурного образования участников 

образовательного процесса в ДОУ. 

 

  

 

1.   Экспертиза условий ДОУ. 

2.   Организация работы МО. 

3.  Разработка локальных актов ДОУ (приказы о 

создании творческих групп/МО, о проведении 

конкурсов и выставок в ДОУ и т.д.). 

4.  Разработка положений конкурсов различного 

уровня (ДОУ, муниципалитет, область). 

5. Определение цели и задач по работе с 

родителями. 

6.  Выработка единой  системы взаимодействия 

специалистов, педагогов, родителей и 

учреждений социума для обеспечения 

целостного педагогического процесса. 

7. Выявление  недостатков, трудностей и 

проблем  в работе. 

8.   Оформление полученного опыта. 

    

1. Мониторинг профессиональной 

компетентности и творческого потенциала 

педагогов.(Google Forma) 

2. Исследование программно – методических 

источников (опыт педагогов по 

этнокультурному воспитанию). 

3. Работа творческой группы/МО. 

4. Повышения квалификации педагогических 

кадров (КПК, мастер-классы, семинары - 

практикумы). 

5. Анкетирование педагогов и родителей с 

целью выявления степени 

удовлетворенности от проведенной 

работы.(Google Forma) 

6. Организация и участие в мероприятиях 

различного уровня по этнокультурному 

образованию участников образовательного 

процесса. 



 

7. Проведение педагогического совета по 

формированию этнокультурной 

компетентности педагогов ДОУ. 

8.  Редакционно-издательская деятельность . 

3 Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основы формирования 

естественно-научных, цифровых и 

инженерных компетенций человека будущего 

посредством STEAM технологии. 

 

 

1.Изучение концепции модели STEAM 

технологии 

2. Оснащение методической базы по STEAM 

технологии 

3. Организация работы проблемно-творческой 

группы “STEAM-образование в ДОУ”. 

4. Разработка локальных актов ДОУ (приказы о 

создании творческих групп/МО, о проведении 

конкурсов и выставок в ДОУ и т.д.). 

5. Создания условий для интеллектуальной 

активности и развития предпосылок научно-

технического творчества детей.  

6. Внедрение в образовательный процесс  

STEAM - элементов с детьми дошкольного 

возраста. 

7. Анализ профессиональных компетенций 

педагогического коллектива в рамках STEAM 

технологии 

1.Обучение педагогов по STEAM-образовани  

c с детьми дошкольного возраста (ООО 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТЕАМ-

ОБРАЗОВАНИЯ» г.Москва).   

2.Приобретение методической литературы, 

создание банка вебинаров по STEAM-

образование в ДОУ.  

3.Организация и проведение в ДОУ STEAM 

событий.  

4.Проведение открытых образовательных 

событий на развитие интеллектуальной 

активности и развития предпосылок научно-

технического творчества детей. 

5.Педагогический совет. 

6.Опросник. Проблемный анализ. (Google 

Forma) 

 

4. Совершенствовать образовательный 

процесс через развитие профессиональной 

компетентности педагогов, с использованием 

современных образовательных технологий 

 

 

1.Изучение, внедрение, апробация 

инновационных технологий способствующих 

развитию детской инициативы 

2.Анализ профессиональных компетенций 

педагогического коллектива по развитию 

детской инициативы 

 

1.КПК по Soft Skills, EDUCATION Baby-

Scrum, семинары-практикумы, 

образовательные события.  

2.Тематическая проверка «Поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в 

разных видах деятельности» 

3.Педсовет. 

4.Опросник (Google Forma) 

 

 

 

 



 

1.   Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей раннего и дошкольного возраста Программа «Первые шаги к здоровью»  

 (приложение № 1)  

 

2.Планирование мероприятий по направлениям методической работы. 

 

 2.1. Образовательный заказ. 

№ 

п\п 

Содержание заказа Категория (для кого?) Адресат (от кого?) отметка по 

выполнению 

данного 

заказа 

1 Развитие речи детей раннего возраста воспитатели групп 1,5  Белоусова О.Н. 

Панкова А.В. 

 

2       Адаптация детей раннего возраста к детскому саду. воспитатели  групп 2,5 Ковригина Н.А. 

Подлесская С.В. 

  

3 Общение через социальные сети воспитатели группы № 2 Петрова К.М.  

4 Дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с РАС воспитатели группы № 

9,13 

Плиткина Ю.А. 

Фомина Н.В. 

 

5 Подготовка воспитанников старшего дошкольного возраста к 

обучению грамоте 

педагоги групп № 6,7,9,11 Давыдычева М.В. 

Коваленко Э.С. 

Кудряшова А.В. 

Окишева Е.С. 

 

6 Конфликтные ситуации с родителями воспитанников, пути выхода воспитатели групп № 

7,11,12 

Гончарова Н.Н. 

Гохвайс Д.А. 

Разаренова Ж.В. 

 

7 Подвижные игры с использованием нестандартного оборудования  воспитатель группы № 5 Рудько М.И.  

8 Инновационная деятельность в ДОУ воспитатель группы № 8 Николаева Т.Н.  



 

11      Обучение на курсах повышения квалификации 

  

Гайдай Е.В. 

Гохвайс Д.А. 

Николаева Т.Н. 

Подлесская С.В. 

Петрова Т.А. 

Администрация, 

методическая служба 

 

  

13     Подготовка к аттестации, формирование методических материалов Белоусова О.Н.. (с) 

Гончарова Н.Н.  (в) 

Емельянова М.И. (с) 

Кузьмина А.С. (с) 

Сотникова А.А. (1) 

Грищенко Е.С. (1) 

Конева Ю.С. (в) 

Гайдай Е.В. (1) 

Администрация, 

методическая служба 

 

  

14     Посещение занятий у опытных педагогов Белоусова О.А.                

Грищенко Е.С. 

Петрова К.М. 

Ковригина Н.А. 

Рудько М.И. 

Панкова А.В. 

Емельянова М.И. 

Кузьмина А.С. 

Администрация, 

методическая служба 

  

 

 

2.2.Аналитико-диагностическая деятельность. 

№ 

п\п 

Мероприятия Предполагаемый результат Категория 

участников 

образовательных 

отношений 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

1 Анализ выполнения годовых задач 

2022-2023 г.г., определение 

перспективных направлений развития 

на 2023-2024 учебный год. 

ПТК 

ПДК 

справка Администрация, 

методическая 

служба, 

педагоги, 

май-июнь 2023 зав. Самойлес Н.Н. 

зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 



 

родители, 

социальные 

партнеры 

2 Анализ выполнения коллективом 

нормативно – правовых документов: 

устава, коллективного договора, 

договоров с сотрудниками, кодекса 

педагогической чести, договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

ПДК справка педагоги 

  

май-июнь 2023 зав. Самойлес Н.Н. 

зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е.  

3 Оценка качества методических услуг ПЛК рейтинговая таблица, 

(Google Forma) 

педагоги апрель-май 2023 с/в Шабалина А.Е. 

4 Кадровый состав, результаты 

повышения квалификации и 

аттестации педагогов. 

ПЛК 

ПТК 

ПДК 

справка методическая 

служба 

май 2023 зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е.  

5 Анализ результативности участия 

педагогического коллектива, 

воспитанников в конкурсах различного 

уровня 

ПЛК 

  

статистическая 

таблица 

педагоги май-июнь 2023 зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е.  

 

6 Мониторинг индивидуальных 

достижений воспитанников. Анализ 

мотивационной готовности к школе. 

ПДК статистическая 

таблица, 

аналитическая 

справка 

педагоги, 

специалисты  

май-июнь 2023 зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е.  

специалисты: 

учитель-логопед, педагог-

психолог 

7 Анализ уровня заболеваемости 

воспитанников. 

ПДК статистическая 

таблица 

педагоги май-июнь 2023 зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е.   



 

8 Уровень посещаемости детьми 

дошкольного учреждения, сохранение 

контингента воспитанников. 

 ПДК справка педагоги 

  

май-июнь 2023 зав. Самойлес Н.Н. 

  

9 Анализ деятельности психолого- 

педагогического консилиума, 

коррекционной работы в ДОУ. 

ПДК справка педагоги май-июнь 2023 зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

специалисты: 

учитель-логопед, педагог-

психолог 

10 Анализ работы с  неблагополучными 

семьями и семьями  группы риска 

ПДК справка педагоги май-июнь 2023 педагог-психолог 

 

11 Анализ организации платных 

дополнительных образовательных 

услуг 

ПДК статистическая 

таблица, справка 

педагоги, 

родители, 

социальные 

партнеры 

май-июнь 2023 зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е.  

12 Анализ родительской оплаты за 

детский сад, дополнительные платные 

образовательные услуги 

ПДК статистическая 

таблица 

педагоги ежемесячно зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

13 Анкетирование воспитателей, 

специалистов ДОУ на выявление 

образовательного заказа к новому 

учебному году (Google Forma) 

ПЛК 

ПТК 

анкеты, 

образовательный 

заказ 

педагоги апрель 2023  

с/в Шабалина А.Е. 

14 Социологический опрос родителей, 

социальных партнеров на 

удовлетворенность деятельности ДОУ  

(Google Forma)  

ПДК анкеты (Google 

Forma), 

Анализ 

По итогам опроса на 

сайте ДОУ 

родители, 

социальные 

партнеры 

  

апрель 2023 зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 



 

15 Анализ оснащения предметно – 

пространственной развивающей среды 

ПДК справка педагоги 

  

декабрь 2022 зав. Самойлес Н.Н. 

зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

зам.зав по АХР Зенкина 

И.С. 

16 Анализ материального обеспечения и 

рационального расходования средств 

на нужды ДОУ 

ПДК отчет педагоги 

  

декабрь 2022 зав. Самойлес Н.Н. 

экономист по договорной и 

претензионной основе,  

зам.зав по АХР Зенкина 

И.С. 

17 Анализ выполнения предписаний 

надзорных органов ФМБА, ПБ 

ПДК отчет педагоги 

  

декабрь 2022 зав. Самойлес Н.Н. 

зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

зам.зав по АХР Зенкина 

И.С. 

18 Анализ сайта согласно 

законодательства 

ПДК справка педагоги 

  

Май-Июнь 2023 зав. Самойлес Н.Н., 

администратор сайта 

 

2.3. Разработническая деятельность.  

№ 

п/п 

Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

участников 

Срок 

выполнения 

 

Ответственные 

Форма 

методической 

услуги 

Тема Вид ППК Методический 

продукт 

1     

2

1

3

.

Разработка 

проекта/программы по 

тактильной 

экологической стене 

«Зов джунглей». 

Тактильная 

экологическая стена 

«Зов джунглей». 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

проект/ 

программа 

воспитатели, 

специалисты, в 

воспитанники 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.,  

с/в  

Шабалина А.Е., 

участники творческой 



 

           группы 

2 Разработка проекта 

естественно-научной 

направленности 

«Опытный 

исследователь»  

«Опытный 

исследователь» 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

проект/ 

программа 

воспитатели,  

воспитанники 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.,  

с/в  

Шабалина А.Е., 

участники творческой 

группы 

3 Разработка проектов 

редизайна среды 

Редизайн предметно-

пространственной 

среды по шкалам 

«ЕСЕRS-3» группы 

№ 6, 12 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

проекты  

групп 

воспитатели групп 

№ 6,12 

август - 

сентябрь 

зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

воспитатели групп № 

6,12 

4 Разработка положения  

в рамках проекта по 

этнокультурному 

воспитанию и 

образованию детей 

дошкольного возраста 

«Формирование 

этнокультурной 

компетентности детей 

на основе традиций 

народов Томской 

области»  

Открытый 

областного 

фестиваля-конкурса 

детско-

родительского и 

педагогического 

мастерства «Остров 

семейных сокровищ»  

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

положение педагоги г. 

Северска, Томской 

области 

 

март Заведующий 

Самойлес Н.Н.,  

зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е, 

руководитель МО 

Петрова Т.А. 

5 Разработка положения 

областного конкурса  

чтецов  

Областной конкурс 

чтецов «Поэты 

народов Сибири» 

 положение педагоги  г. 

Северска, Томской 

области 

апрель Заведующий 

Самойлес Н.Н.,  

зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е, 

руководитель МО 

Петрова Т.А. 



 

6           Разработка 

материалов 

педсоветов, 

педагогических часов, 

круглых столов 

По заявленной 

тематике 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

материалы 

педсоветов 

воспитатели, 

специалисты 

август 

ноябрь 

январь 

март 

май 

зам.зав по ВМР 

Кузнецова М.В., 

с/в Шабалина А.Е. 

  

7 Разработка 

материалов 

консультации, 

семинаров-

практикумов 

По заявленной 

тематике 

 

 

ПДК 

  

 

 

Материалы 

консультации, 

семинаров-

практикумов 

воспитатели, 

специалисты 

в течение года 

 

 

зам.зав по ВМР 

Кузнецова М.В, 

с/в Шабалина А.Е. 

8  

1

1

.

.

         

Разработка 

материалов к 

конференциям, 

форумам и т.д. 

городского, 

регионального и 

Федерального уровня 

Распространение  

актуального 

педагогического 

опыта 

ПЛК Доклад, статьи в 

сборники 

педагоги и 

специалисты МБДОУ 

в течение года зам.зав по ВМР 

Кузнецова М.В, 

с/в Шабалина А.Е. 

  

9 Разработка программы 

клуба молодого 

специалиста 

«Поверь в себя» ПЛК 

ПДК 

ПТК 

программа молодые и 

малоопытные 

педагоги ДОУ 

с октября 

2022 г.  

(10 занятий) 

педагог-психолог  

Конева Ю.С. 

 

2.4 Организационно-методическая работа.      

№ 

п/п 

Мероприятие Предполагаемый результат Категория 

педагогов 

 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Форма методической 

услуги 

Тема Вид ППК Методический 

продукт 

1 ППК 



 

1.1 Курсы повышения 

квалификации 

По плану 

РЦРО, РЦО, 

ТОИПКРО, ТГПУ, 

др. 

ПДК 

ПЛК 

Удостоверение  Гайдай Е.В. 

Гохвайс Д.А. 

Николаева Т.Н. 

Петрова Т.А. 

Подлесская 

С.В. 

в течение года с/в 

Шабалина А.Е. 

  

1.2 Аттестация Подготовка к 

личной аттестации 

ПЛК 

ПДК 

Материалы к 

аттестации 

Белоусова О.Н. 

(с) 

Гончарова Н.Н.  

(в) 

Емельянова 

М.И. (с) 

Кузьмина А.С. 

(с) 

Сотникова А.А. 

(1) 

Грищенко Е.С. 

(1) 

Конева Ю.С. 

(в) 

Гайдай Е.В. (1) 

по графику 

аттестации 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в  

Шабалина А.Е. 

1.3 Самообразование По выбору 

педагогов 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

Индивидуальные 

программы 

развития 

педагоги, 

специалисты 

в течение года педагоги 

1.4. Методические объединения 

1.4.1. Методическое 

объединение 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников» 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

План МО Педагоги ДОУ в течение года Руководитель МО 

воспитатель 

Гончарова Н.Н. 

1.4.2. Методическое 

объединение 

«Этнокультурное 

развитие 

дошкольников» 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

План МО Педагоги ДОУ в течение года Руководитель МО 

учитель-логопед 

Петрова Т.А. 



 

1.4.3. Методическое 

объединение  

«Первые шаги» ППК 

ПЛК 

ПДК 

План МО Педагоги групп 

раннего 

возраста 

в течение года Руководитель МО 

педагог-психолог 

Конева Ю.С. 

1.5. Творческие группы 

1.5.1. Творческая группа «Школа для 

педагогов» 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

План ТГ Педагоги ДОУ в течение года Руководитель ТГ 

учитель-логопед 

Петрова Т.А. 

1.5.2. Творческая группы Внедрение и 

апробация «Шкалы 

ECERS – 3» 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

План ТГ Педагоги 6,12 в течение года Руководитель ТГ 

старший 

воспитатель 

Шабалина А.Е. 

1.5.3. Творческая группа «Имиджмейкеры 

ДОУ» 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

План ТГ Педагоги ДОУ в течение года Заместитель 

заведующего по 

ВМР Кузнецова 

М.В. 

1.5.3. Творческая группа «Hall Decor» ППК 

ПЛК 

ПДК 

План ТГ Педагоги ДОУ в течение года Руководитель ТГ 

воспитатель 

Окишева Е.С. 

1.5.4. Творческая группа «Опытный 

исследователь» 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

План ТГ Педагоги ДОУ в течение года Руководитель ТГ 

старший 

воспитатель 

Шабалина А.Е. 

1.6 Педагогический клуб 

1.6.1 Клуб молодого 

специалиста 

 «Поверь в себя» ППК 

ПЛК 

ПДК 

Программа молодые и 

малоопытные 

педагоги ДОУ 

10 занятий с 

октября 2022г. 

Педагог-психолог 

Конева Ю.С. 

2 Педагогические советы 



 

2.1 Установочный «Перспективы развития 

дошкольного учреждения в 2022-2023 

учебном году».  

Цель: утверждение годового плана на 2022-

2023 учебный год. 

Форма: круглый стол 

1.Представление годового плана на 2022-2023 

учебный год. 

2.«Мозговой штурм». Внесение и обсуждение 

предложений по годовому плану. 

3. Итоги проверки по подготовке к новому 

учебному году. 

4.Результаты летней оздоровительной 

работы. 

Подготовка к педсовету: 

1.Выявление образовательного заказа 

педагогов, родителей администрации через 

Google Form. 

2. Разработка годового плана. 

3.Проведение тематической проверки. 

4. Анализ работы в летний период 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

 

 

 

 

Материалы 

педагогического 

совета 

педагоги, 

специалисты 

август Заведующий 

Самойлес Н.Н. 

 зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.  

с/в  

Шабалина А.Е. 

педагоги 

  

  

  

  

  

  

  

2.2 Формирование этнокультурной 

компетентности у детей дошкольного 

возраста  через организацию работы с 

семьями воспитанников. 

Форма: деловая игра. 

Цель: формирование профессиональной 

компетенции педагогов по организации 

совместной работы: педагог-ребенок-

родитель.  

ППК 

ПЛК 

ПДК 

Материалы 

педагогического 

совета 

педагоги, 

специалисты 

ноябрь зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в 

Шабалина А.Е. 

учитель-логопед 

Петрова Т.А. 

педагоги 



 

 2.3 «Внедрение в работу ДОУ технологий (в том 

числе инновационных), раскрывающих 

потенциал каждого ребенка». 

Цель: создать условия для мотивации 

педагогов участия в инновационной 

деятельности 

Форма: Деловая игра 

-Подготовка к педсовету:. 

1.Анкетирование педагогического 

коллектива. 

2.Подготовка презентаций педагогов. 

3.Подготовка видео фрагментов. 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

Материалы 

педагогического 

совета  

педагоги, 

специалисты 

январь зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в 

Шабалина А.Е. 

педагоги 

 

  

 

  

 

2.4 Формирование экологического 

мировоззрения у детей дошкольного возраста 

посредством инновационной практической 

деятельности 

Форма: творческий отчет 

Подготовка к педагогическому совету: 

1.Подготовка презентаций педагогов 

передового педагогического опыта. 

2.Подготовка видео фрагментов. 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

Материалы 

педагогического 

совета  

педагоги, 

специалисты 

март  зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. с/в 

Шабалина А.Е. 

руководитель МО 

Гончарова Н.Н. 

педагоги  

2.5 «Результативность деятельности ДОУ в 2022-

2023 учебный год » 

Цель: подведение итогов работы 

педагогического коллектива за 2022-2023 гг. 

Подготовка МБДОУ к летнему 

оздоровительному сезону. 

Форма: круглый стол 

1. Проблемный анализ: 

- Нормативное и организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности. 

-Оценка результативности и эффективности 

системы управления. 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

  педагоги, 

специалисты 

май заведующий 

Самойлес Н.Н. 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

специалисты 

руководители 

МО, ТГ 

  

  



 

-Оценка контингента воспитанников. 

-Оценка материально-технических условий 

реализации ООП. 

-Оценка финансовых условий реализации 

ООП. 

-Качество образовательной программы, ее 

соответствие требованиям ФГОС ДО. 

-Качество работы методической службы. 

-Качество развивающей предметно-

пространственной среды. 

-Успешная реализация дополнительных 

платных образовательных услуг. 

-Оценка кадровых условий реализации ООП. 

-Внутренняя система оценки качества 

образования. 

-Участие воспитанников в образовательных 

событиях. 

-Участие педагогов в образовательных 

событиях. 

-Качество коррекционно-развивающей 

работы 

Подготовка к педсовету: 

1.Проведение мониторинга согласно п.2.2. 

годового плана 

2.Подготовка фотоматериала мероприятий в 

2022-2023 учебном году. 

3.Разработка плана на летний – 

оздоровительный период. 

4.Анализ материальной базы, финансовой, 

анализ методической, коррекционной работы. 

5. Подготовка презентаций. 

3 Семинары-практикумы, мастер-классы, деловые игры 



 

3.1 Мастер-класс “Процедура оценки 

качества образования с 

использованием шкал 

EKERS-3” 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

памятка эксперта педагоги групп 

№ 6,12 

сентябрь с/в Шабалина А.Е. 

3.2 Мастер-класс Игры на липучках ПДК 

ПЛК 

ПТК 

памятка воспитатели  октябрь учитель-логопед 

Петрова Т.А. 

3.3 Мастер-класс Формирование базовых 

компетенций детей 

дошкольного возраста 

через STEAM 

образование 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

памятка педагоги  октябрь Зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В., с/в 

Шабалина А.Е. 

Воспитатель 

Окишева Е.С. 

3.4 Семинар-

практикум 

«Кинезеология, как 

эффективная 

здоровьесберегающая 

технология 

образовательного 

пространства» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

памятка воспитатели  ноябрь педагог-психолог 

Конева Ю.С. 

3.5 Мастер-класс “Экспериментирование 

детей дошкольного 

возраста” 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

памятка воспитатели  март в/ль Подлесская С.В. 

Сотникова А.А. 

3.6 Семинар-

практикум  

(цикл встреч) 

Инновационные 

формы, методы и 

технологии в работе 

педагогов нашего ДОУ 

за 2022-2023 уч.год 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

памятка воспитатели  Октябрь 

Февраль 

Май 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В., 

 с/в Шабалина А.Е. 

педагог-психолог 

Конева Ю.С. 

воспитатель  

Гохвайс Д.А. 

3.7 Деловая игра Педагог – это 

призвание 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

памятка педагоги  Апрель Зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В., 

педагог-психолог 



 

Конева Ю.С.  

4 Смотры – конкурсы педагогического мастерства 

4.1 Смотр-конкурс  Мемори-бокс 

«Познавательный 

экологический бокс» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Положение 

 

педагоги 

групп 

дошкольного 

возраста 

февраль зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

4.2 Смотр-конкурс Интерактивные мобили 

«Мир вокруг нас»  

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Положение педагоги групп 

раннего 

возраста 

февраль  зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

5 Совещания 

5.1 Психолого-

педагогический 

консилиум 

  

1.Установочное 

заседание ППк ДОУ. 

Определение 

направления работы 

ППк. Анализ первого 

этапа диагностики, 

разработка инд. 

образовательных 

маршрутов,  инд. 

программ 

сопровождения; 

утверждение 

воспитанников для 

комплексного 

сопровождения. 

2.Анализ 

промежуточного этапа 

диагностики, 

корректировка инд. 

коррекц. маршрутов,  

инд. программ 

ПДК 

  

  

  

Протоколы ППк. 

Индивидуальные 

программы 

развития, 

Результаты 

диагностики. 

воспитатели 

групп, 

родители 

сентябрь 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

январь 

  

  

  

 

 

 

 

председ. ППк 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е., 

п/п Конева Ю.С., 

у/л Петрова Т.А., 

м/р Гайдай Е.В., 

инструктор по ФК 

Арбузова Е.И. 



 

сопровождения; 

3.Анализ итогового 

этапа диагностики, 

подведение итогов 

работы по инд.прог. 

сопровождения; 

выработка 

рекомендации на 

летний 

оздоровительный 

период. 

 

   

май  

  

  

  

 5.2 Психолого-

педагогические 

совещания 

 (МО педагогов 

групп раннего 

возраста «Первые 

шаги») 

 1.Адаптация детей в 

ДОУ. 

2. Результаты 

адаптации детей и 

родителей к условиям 

ДОУ. 

3.Анализ состояния 

здоровья детей за 

полугодие. Анализ  

воспитательно-

образовательного 

процесса . 

4.Результаты 

диагностики НПР 

воспитанников. 

Развивающая работа. 

5.Результаты 

реализации системы 

коррекционно – 

оздоровительной 

работы в ДОУ. 

  

ПЛК 

ПДК 

  

  

 Аналитико – 

информационные 

справки; таблицы, 

графики, 

нормативные 

документы, 

рекомендации 

воспитателям и 

родителям. 

  

 члены ППС, 

воспитатели 

групп 

раннего 

возраста 

  1 раз в квартал  председатель МО 

п/п Конева Ю.С.,  

 зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В., 

с/в Шабалина А.Е.,  

педагоги групп 

раннего возраста 

 

  

2.4.1. Консультации (общие, групповые, индивидуальные)  



 

№ 

п\п 

Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

педагогов 

Срок 

выполнения  

Ответственный 

   

Форма 

методической 

услуги 

Тема Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

   

1.    Общие консультации 

1.1 Консультация «АОП ДО  ТНР, РАС  требования 

к оформлению” 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

 педагоги групп 

дошкольного 

возраста 

сентябрь  зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

у/л Петрова Т.А., 

п/п Конева Ю.С. 

1.2 Консультация/ 

семинар 

Дети с ОВЗ: "Поведенческие 

расстройства детей с РАС и 

другими нарушениями и их 

преодоление в совместной 

деятельности со взрослым 

(практические методы и приемы).  

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации 

Воспитатели 

специалисты 

октябрь  педагог-психолог 

Конева Ю.С. 

учитель-логопед 

Петрова Т.А. 

1.3 Консультация Сенсорная интеграция, 

нейропсихология 

ПДК Методические 

рекомендации 

воспитатели 

специалисты  

январь  педагог-психолог 

Конева Ю.С. 

учитель-логопед 

Петрова Т.А. 

1.4 Консультация Не поддаваться на провокации и 

не вступать в дискуссию: правила 

общения с родителями в 

кризисной ситуации 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации 

воспитатели 

 

март педагог-психолог 

Конева Ю.С. 

2. Групповые консультации 

2.1 Практикум Методы, способы, приемы работы 

педагога в период адаптации детей 

раннего возраста 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

 педагоги групп 

раннего возраста 

(1,2,3,5)  

сентябрь п/п Конева Ю.С. 



 

2.2 Консультация Развитие речи детей раннего 

возраста 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

методические 

рекомендации 

Белоусова О.Н.  

Грищенко Е.С. 

Панкова А.В., 

Рудько М.И. 

Петрова К.М. 

Ковригина Н.А. 

декабрь у/л Петрова Т.А, 

3. Индивидуальные консультации 

3.1 Консультация «Особенности организации п/игр с 

детьми раннего возраста  с 

использованием нестандартного 

оборудования” 

ПДК 

ПЛК 

Методические 

рекомендации 

воспитатель 

Рудько М.И. 

октябрь   инструктор ФК 

Арбузова Е.И. 

3.3 Консультация По запросам педагогов 

  

ПДК 

ПЛК 

Методические 

рекомендации 

по запросам в течение 

года 

методическая 

служба  

3.4 Консультация «Готовимся к аттестации: 

заполнение заявления, таблиц 

результативности проф. 

деятельности, подготовка метод. 

материалов» 

ПДК Методические 

рекомендации 

 по запросам 

аттестующихся 

педагогов 

в течение 

года 

зам. зав.по ВМР 

Кузнецова М.В,  

с/в Шабалина А.Е. 

3.5 Консультация «Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

конкурсах различного уровня и 

стажировочных площадках» 

ПДК 

ПТК 

Методические 

рекомендации 

по желанию 

воспитателей, 

специалистов 

в течение 

года 

методическая 

служба 

  

  

2.4.2. Открытые просмотры 

№ 

п\п 

  

Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

педагогов 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

Форма 

методической 

услуги 

Тема Вид 

ППК 

Методический 

продукт 



 

1 Открытый 

просмотр 

совместной 

деятельности 

  

Муниципальная неделя «Помощь 

особому ребенку» 

ПДК Анализ, 

методические 

рекомендации 

  

педагоги 

города, 

малоопытные 

воспитатели  

Белоусова О.А.                

Грищенко Е.С. 

Петрова К.М. 

Ковригина Н.А. 

Рудько М.И. 

Панкова А.В. 

Емельянова М.И. 

Кузьмина А.С. 

октябрь  п/п Конева Ю.С. 

у-л Петрова Т.А. 

 

2 Неделя открытых 

дверей 

«Обеспечение преемственности 

дошкольного образования и 

начального общего образования» 

ПДК Материалы 

«Декады 

будущего 

первоклассника» 

молодые и 

малоопытные 

педагоги ДОУ, 

учителя 

начальных 

классов 

март  воспитатели 

подготовительных 

к школе групп:  

Гохвайс Д.А. 

Филинова О.В. 

3 Посещение и 

участие 

родителями 

образовательных 

мероприятий 

«Открытая образовательная 

среда» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Отзывы 

родителей. 

Перспективные 

планы по работе 

с родителями. 

воспитатели, 

специалисты 

в течение 

года 

воспитатели, 

специалисты 

4 “Взаимодействие 

-сотрудничество - 

сотворчество”, 

просмотр занятий 

у педагогов-

наставников, 

наставляемых  

НОД: ФЭМП, познавательное 

развитие, продуктивная 

деятельность, сюжетно-ролевая 

игра 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Анализ, 

методические 

рекомендации 

  

Белоусова О.А.                

Грищенко Е.С. 

Петрова К.М. 

Ковригина Н.А. 

Рудько М.И. 

Панкова А.В. 

Емельянова М.И. 

Кузьмина А.С. 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В,  

с/в Шабалина А.Е. 

воспитатели 

Гончарова Н.Н. 

Филинова О.В. 

 

5 Декада молодых НОД: ФЭМП, познавательное ПДК Конспекты Белоусова О.А.                февраль зам. зав. по ВМР 



 

и малоопытных 

педагогов 

развитие, продуктивная 

деятельность, сюжетно-ролевая 

игра 

ПЛК 

ПТК 

Грищенко Е.С. 

Петрова К.М. 

Ковригина Н.А. 

Рудько М.И. 

Панкова А.В. 

Емельянова М.И. 

Кузьмина А.С. 

Кузнецова М.В,  

с/в Шабалина А.Е. 

 

6 Педагогический 

марафон 

НОД: ФЭМП, познавательное 

развитие, продуктивная 

деятельность, сюжетно-ролевая 

игра 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Конспекты Педагоги ДОУ в течение 

года 

Кузнецова М.В. 

Шабалина А.Е. 

 

2.4.3. Экспертная деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

педагогов 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

Форма 

методической 

услуги 

Тема Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

1  Текущий Деятельность дошкольного 

учреждения 

ПДК Административны

е совещания, 

акты, 

журнал 

производственног

о контроля 

все категории 

сотрудников 

в течение 

года  

заведующий 

Самойлес Н.Н., 

зам. зав. по АХР 

Зенкина И.С.,  

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.,  

с/в  

Шабалина А.Е. 

2 Текущий Организация питания детей в ДОУ ПДК Журнал 

производственног

о контроля 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели. 

1 раз в 

квартал 

сентябрь, 

декабрь, 

март  

зам. зав. по АХР 

Зенкина И.С.,  

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.,  

с/в  

Шабалина А.Е. 



 

3  Предупредител

ьный 

Образовательный процесс, личная 

документация специалистов 

ПДК Карты контроля воспитатели, 

специалисты 

в течение 

года 

зам. зав. по АХР 

Зенкина И.С.,  

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.,  

с/в  

Шабалина А.Е. 

4 Профессиональ

ный 

Психолого–педагогическое 

сопровождение 

ПЛК Протокол ППк специалисты 1 раз в 

квартал 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.,  

с/в  

Шабалина А.Е. 

у-л Петрова Т.А. 

п-п  

Конева Ю.С. 

инструктор ФК 

Арбузова Е.И. 

м/р Гайдай Е.В. 

  

5 

Тематическая 

проверка 

Подготовка к новому   учебному 

году 

ПДК 

ПТК 

Аналитическая 

справка 

воспитатели, 

специалисты 

август  заведующий 

Самойлес Н.Н., 

зам. зав. по АХР 

Зенкина И.С.,  

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.,  

с/в  

Шабалина А.Е. 

м/с (по 

согласованию) 

спец. по ОТ  



 

6 Тематическая 

проверка 

Организация образовательного 

процесса в зимний период 

ПДК 

ПТК 

Аналитическая 

справка 

воспитатели декабрь  заведующий 

Самойлес Н.Н., 

зам. зав. по АХР 

Зенкина И.С.,  

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.,  

с/в  

Шабалина А.Е. 

м/с (по 

согласованию) 

спец. по ОТ  

7 Тематическая 

проверка 

Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в разных 

видах деятельности 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Аналитическая 

справка  

группы старшего 

дошкольного 

возраста № 

6,7,9,11 

апрель зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В, 

с/в Шабалина А.Е. 

8 Тематическая 

проверка 

Эвристическое воспитание детей 

раннего возраста 

 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

аналитическая 

справка  

группы раннего 

возраста № 2,5 

апрель зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В, 

с/в Шабалина А.Е. 

9 Тематическая 

проверка 

Организация образовательного 

процесса в летний период 

ПДК 

ПТК 

Аналитическая 

справка 

воспитатели май  заведующий 

Самойлес Н.Н., 

зам. зав. по АХР 

Зенкина И.С.,  

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.,  

с/в  

Шабалина А.Е. 

м/с (по 

согласованию) 

спец. по ОТ  



 

10 Экспертиза 

методических 

продуктов 

Качественная подготовка 

материалов, соответствие 

документов конкурсным 

критериям 

ПДК  Методические 

материалы 

педагоги в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.,  

с/в  

Шабалина А.Е. 

   

2.4.4. Редакционно-издательская деятельность  

(положения, методические письма, методические рекомендации,  статьи, доклады  и т.п.) 

№ 

п\п 

Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

педагогов 

Срок 

выполнения 

  

Ответственные 

Форма 

методической 

услуги 

Тема Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

1  Сбор и 

редактирование 

материалов для 

сайта ДОО 

По тематике событий ПТК Материалы сайта специалисты 

воспитатели 

в течение 

 года 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.,  

с/в  

Шабалина А.Е. 

2 Разработка 

проекта/програ

ммы по 

тактильной 

экологической 

стене «Зов 

джунглей». 

Тактильная экологическая стена 

«Зов джунглей». 

ПДК Методические 

рекомендации, 

Отчеты, 

программа/проект 

администрация, 

участники 

творческой 

группы 

в течение 

 года 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.,  

с/в  

Шабалина А.Е., 

участники 

творческой группы 

3 Разработка 

проекта 

естественно-

научной 

направленности 

«Опытный 

исследователь»  

«Опытный исследователь» ПДК Методические 

рекомендации, 

Отчеты, 

программа 

администрация, 

участники 

творческой 

группы 

в течение 

 года 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.,  

с/в  

Шабалина А.Е., 

участники 

творческой группы 



 

4 Редактирование 

методических 

разработок 

педагогов 

Образование в ДОО ПТК Методические 

разработки 

воспитатели, 

специалисты 

  

в течение 

 года 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.,  

с/в  

Шабалина А.Е., 

5 Подготовка 

статей в 

периодические 

издания, 

электронные 

сборники, на 

сайтах (ТГПУ 

«Педагогическа

я планета» и 

др.)  

Согласно тематике 

изданий 

ПТК 

ПЛК 

Публикации воспитатели, 

специалисты 

 

в течение  

года 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.,  

с/в  

Шабалина А.Е., 

 

2.4.5. Исследовательская деятельность, развитие собственной компетентности (самообразование и др. формы)  

№ 

п\п 

Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

педагогов 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

  

Форма 

методической 

услуги 

Тема Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

   

1 Инновационная 

деятельность 

«Центр экологического 

образования и 

формирования 

экологической культуры» 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Материалы 

инновационной 

работы, отчет, 

аналитическая 

справка 

воспитатели, 

специалисты 

в течение года  заведующий  

Самойлес Н.Н.. 

с/в Шабалина А.Е. 

воспитатель 

Гончарова Н.Н. 



 

2 Инновационная 

деятельность 

“Центр этнокультурного 

развития” 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Материалы 

инновационной 

работы, отчет, 

аналитическая 

справка 

воспитатели, 

специалисты 

  

в течение года  заведующий  

Самойлес Н.Н.. 

зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

учитель-логопед 

Петрова Т.А. 

3 Инновационная 

деятельность 

Пилотная площадка, 

апробирующая программу 

дошкольного образования 

для раннего и младенческого 

возраста «Первые шаги» 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Материалы 

инновационной 

работы, отчет, 

аналитическая 

справка 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

в течение года зам.зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. с/в 

Шабалина А.Е. 

4 Инновационная 

деятельность  

Инновационная площадка 

федерального уровня АНО 

ДПО “НИИ дошкольного 

образования “Воспитатели 

России” 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Материалы 

инновационной 

работы, отчет, 

аналитическая 

справка 

воспитатели, 

специалисты 

  

в течение года заведующий 

Самойлес Н.Н. 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

5 Саморазвитие 

педагогов 

  

Развитие профессиональной 

компетентности 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Отчеты, открытые 

занятия 

Воспитатели, 

специалисты 

в течение года зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в  Шабалина А.Е. 

6 Трансляция 

педагогического 

опыта 

Отчет (в формате 

видеоролика) воспитателей, 

специалистов по программам 

самообразования за 2022-

2023 учеб. год, КПК 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Видеоотчеты, 

рейтинговые 

таблицы в Google 

Forma 

 

Воспитатели, 

специалисты 

4 неделя 

апреля  

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В., с/в  

Шабалина А.Е. 

  

   

3. Работа по организации мероприятий с детьми  

№  

п/п 

Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Участники Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

Форма Тема Вид Методический 



 

методической 

услуги 

ППК продукт 

1.  Городские образовательно-воспитательные события для воспитанников  ДОО 

1  
 

Муниципальный 

этап регионального 

конкурса детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

«Радуга творчества» ПТК Положение дети старшего 

дошкольного 

возраста с 

ОВЗ 

сентябрь зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е.  

2 Муниципальный 

творческий 

фестиваль для детей 

ОВЗ  

«Солнечные зайчики» ПТК Положение дети старшего 

дошкольного 

возраста с 

ОВЗ 

сентябрь зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

3 Открытый 

спортивный 

фестиваль для детей 

ОВЗ 

«Звездная страна» ПТК Положение дети старшего 

дошкольного 

возраста с 

ОВЗ 

октябрь зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е.  

4 Муниципальное 

открытое 

соревнование по 

образовательной 

робототехнике  

“РобоСеверск” ПТК 

 

Положение дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

октябрь зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е 

5 Открытая 

конференция для 

дошкольников  

“Земля - наш общий 

дом” 

ПТК 

ПДК 

Положение дети и 

педагоги 

старшего 

дошкольного 

возраста 

октябрь- 

ноябрь 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

руководитель МО 

Гончарова Н.Н.
  



 

6 Муниципальный 

экологический 

фестиваль-конкурс 

театров и агитбригад  

“Через искусство - к 

зеленой планете” 

ПТК 

ПДК 

Положение дети и 

педагоги 

старшего 

дошкольного 

возраста 

октябрь- 

ноябрь 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

руководитель МО 

Гончарова Н.Н., м/р 

Гайдай Е.В., 

инструктор по ФК 

Арбузова Е.И.
  

7  Муниципальный 

конкурс 

конструктивного 

творчества среди 

воспитанников 

образовательных 

организаций ЗАТО 

Северск, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования  

«Юный конструктор» ПТК Положение дети старшего 

дошкольного 

возраста  

ноябрь зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

8  Муниципальный 

семейный фестиваль  

«Роднушечки» ПТК Положение 1 семья от 

ДОУ 

ноябрь  м/р 

 Гайдай Е.В. 

9  Экологические 

акции 

«Подкормите птиц 

зимой», «Батарейка, 

сдавайся!” и др. 

ПТК 

ПЛК 

ПДК 

Фотоматериалы на сайте 

ДОУ, 

Отчеты. 

дети, 

воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста, 

родители 

воспитаннико

в 

  

в течение года 

  

  

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е, 

  



 

10  Муниципальный 

конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

Матери (для 

воспитанников с 

ОВЗ) 

«Мамы наши милые, 

мамочки любимые!» 

ПТК Положение дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

учителя-

логопед 

ноябрь у/л Петрова Т.А. 

  

11 Городское 

первенство по 

шахматам 

«Белая ладья» ПТК 

 

Положение дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

январь зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е 

12 Всероссийский 

детский 

экологический 

форум 

«Зеленая планета – 

2023» 

ПТК 

ПДК 

Положение дети и 

педагоги 

старшего 

дошкольного 

возраста 

январь-март зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

13 Месячник 

коррекционной 

педагогики «Особый 

ребенок: опыт 

помощи»  

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

ПТК Положение дети с ОВЗ 

старшего 

дошкольного 

возраста  

март  зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

14  Конкурс чтецов «Капели звонкие 

стихов» 

ПТК Положение дети старшего 

дошкольного 

возраста 

март у/л Петрова Т.А.  

15  Муниципальный 

этап регионального 

конкурса 

«Мы рисуем 

безопасный труд» 

ПТК 

ПДК 

Положение дети и 

педагоги 

старшего 

дошкольного 

возраста 

март зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 
 

16  Проект по 

этнокультурному 

воспитанию и 

Открытый областного 

фестиваля-конкурса 

детско-родительского 

ПТК 

ПДК 

Положение Педагоги г. 

Северск, 

Томской 

март заведующий 

Самойлес Н.Н. 

зам. зав. по ВМР 



 

образованию детей 

дошкольного 

возраста 

«Формирование 

этнокультурной 

компетентности 

детей на основе 

традиций народов 

Томской области»  

и педагогического 

мастерства «Остров 

семейных сокровищ»  

области Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

руководитель МО 

Петрова Т.А.
 

17  Конкурс чтецов «Северские поэты 

детям» 

ПТК Положение дети старшего 

дошкольного 

возраста 

апрель у/л Петрова Т.А. 

18 Муниципальный 

экологический 

праздник, 

посвященный 

Международному 

дню птиц 

«Пернатые друзья» ПТК 

ПДК 

Положение дети и 

педагоги 

старшего 

дошкольного 

возраста 

апрель зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

руководитель МО 

Гончарова Н.Н.
  

19 Муниципальный 

экологический 

праздник  

«Здравствуй, птичья 

страна!» 

ПТК 

ПДК 

Положение дети и 

педагоги 

старшего 

дошкольного 

возраста 

апрель зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

руководитель МО 

Гончарова Н.Н.
  

20 Муниципальная 

экологическая 

интерактивная игра 

«Птичьи загадки» ПТК 

ПДК 

Положение дети и 

педагоги 

старшего 

дошкольного 

возраста 

апрель зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

руководитель МО 

Гончарова Н.Н.
  

21 Муниципальный 

этап областного 

творческого 

конкурса, в рамках 

«Сохраним природу» ПТК 

ПДК 

Положение дети и 

педагоги 

старшего 

дошкольного 

апрель зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

руководитель МО 



 

природоохранных 

социально-

образовательных 

проектов “Эколята-

Дошколята”, 

“Эколята” 

возраста Гончарова Н.Н.
  

22 Муниципальные 

спортивные 

соревнования 

«Осьминожки» ПТК 

ПДК 

Положение дети старшего 

дошкольного 

возраста 

апрель зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е.  

инструктор по ФК 

Глазкина Т.И.,  

Арбузова Е.И.
  

23 Муниципальный 

патриотический 

фестиваль среди 

воспитанников 

образовательных 

организаций  ЗАТО 

Северск, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования 

«Наследники Победы» ПТК Положение дети старшего 

дошкольного 

возраста 

апрель-май зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

м/р 

 Гайдай Е.В., 

инструктор по ФК 

Арбузова Е.И. 

24 Муниципальный 

конкурс чтецов для 

детей с ОВЗ 

«Стихов веселый 

перезвон» 

ПТК 

ПДК 

Положение дети старшего 

дошкольного 

возраста 

май зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е.
 

25 Шашечный турнир «Большая дорога» 

  

ПТК Положение дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста  

май  зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е.  

26 Социально-

экологический 

Конкурс рисунков и 

фотографий питомцев 

ПТК Положение дети групп 

старшего 

май  зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 



 

форсайт- проект 

(МБОУ «СОШ № 

78») «Котион» 

дошкольного 

возраста  

с/в Шабалина А.Е.  

27 Городской конкурс “Знатоки природы” ПТК 

ПДК 

Положение дети и 

педагоги 

старшего 

дошкольного 

возраста 

май-июнь зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

руководитель МО 

Гончарова Н.Н.
  

2. Мероприятия для воспитанников в ДОУ 

1 Лаборатория опытов 

естественно-научной 

направленности 

«Опытный 

исследователь» (в 

лаборатории ХИМИ 

KIDS) 

 

 

ПДК 

ПТК 

Педагогическое 

наблюдение 

дети старших 

дошкольных 

групп 

1 раз в месяц 

  

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

педагоги групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2 Тактильная 

экологическая стена  

«Зов джунглей» ПДК 

ПТК 

Педагогическое 

наблюдение 

дети, 

воспитатели 

групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

1 раз в месяц 

  

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

педагоги групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3 Детский праздник «День знаний» ПТК Сценарий дети старшего 

дошкольного 

возраста 

сентябрь зам. зав по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

м/р Гайдай Е.В. 



 

4 Осенняя ярмарка «Праздник урожая!» 

(выставка продажа 

овощных культур, 

заготовок на зиму, 

мастер-классы) 

ПТК Сценарий педагоги 

ДОУ, дети и 

родители  

1 неделя 

октября 

 

зам. зав по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в Шабалина А.Е. 

м/р Гайдай Е.В. 

педагоги ДОУ 

5 Марафон 

конструирования 

Индивидуальные, 

командные 

соревнования, 

выставки, презентация 

проектов. 

ПТК положение педагоги 

ДОУ, дети 

групп № 

6,7,8,9,11,13 

октябрь  зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В, 

с/в Шабалина А.Е.,  

педагоги групп 

6,7,8,9,11,13 

6 STEAM событие «Мамин силуэт» 

(создание бумажных 

ростовых силуэтов. 

Детских рассказов 

«Это моя мама». 

ПТК Видеоролик дети 

дошкольных 

групп 

ноябрь зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В, 

с/в Шабалина А.Е., 

педагоги 

дошкольных групп 

7 Развлечение «День матери» ПТК Сценарий дети и 

родители 

дошкольного 

возраста 

ноябрь  

(3 неделя) 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В, 

с/в Шабалина А.Е., 

м/р Гайдай Е.В., 

педагоги ДОУ 

8 Развлечение Рождественские 

колядки! 

ПДК 

ПТК 

сценарий  дети, 

воспитатели 

групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

январь 1 

неделя 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В, 

с/в Шабалина А.Е., 

м/р Гайдай Е.В., 

педагоги ДОУ 

9 Конкурс «Шашечно-

шахматный турнир» 

ПТК 

ПДК 

Положение воспитанники 

групп 

старшего 

дошкольного 

возраста  

январь- 

февраль  

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В, 

с/в  

Шабалина А.Е., 

педагоги старшего 

дошкольного 



 

возраста  

10 Физкультурный 

досуг 

«День зимних видов 

спорта в России» 

ПТК Сценарий дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста  

февраль  зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В, 

с/в Шабалина А.Е., 

инструктор по ФК  

Арбузова Е.И.,  

Глазкина Т.И. 

11 Развлечение «Масленица» ПТК Сценарий воспитанники 

групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

с 20 по 

26.02.2023 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В, 

с/в Шабалина А.Е., 

м/р Гайдай Е.В. 

инструктор по ФК  

Арбузова Е.И.,  

Глазкина Т.И. 

12 Игровое событие  

клубный час 

“Всемирный день 

театра” 

ПДК 

ПТК 

Сценарий дети 

дошкольного 

возраста 

март  

(27.03.20223) 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В, 

с/в Шабалина А.Е., 

м/р Гайдай Е.В. 

педагоги 

дошкольных групп 

13 Игровое событие  

клубный час 

“День космонавтики” ПДК 

ПТК 

Сценарий дети 

дошкольного 

возраста 

апрель 

(12.04.2023)  

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В, 

с/в Шабалина А.Е., 

м/р Гайдай Е.В. 

инструктор по ФК 

Арбузова Е.И., 

Глазкина Т.И., 

педагоги 

дошкольных групп 

14 Развлечение Кругосветка «Помним 

и гордимся!» (квесты, 

ПТК 

ПДК 

Сценарий дети и 

родители 

май (1 неделя) зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В., 



 

конкурс строя и песни 

и т.д.) 

дошкольного 

возраста 

с/в Шабалина А.Е. 

м/р Гайдай Е.В. 

инструктор по ФК  

Арбузова Е.И., 

Глазкина Т.И. 

15 Познавательно-

физкультурная игра 

«Эко-зорница» ПТК, 

ПДК 

сценарий воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

май  

 (4 неделя) 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В, 

с/в Шабалина А.Е., 

инструктор по ФК  

Арбузова Е.И.,  

Глазкина Т.И. 

16 Конкурс  «Чудеса из песка», 

посвященный Дню 

защиты детей 

ПТК Положение воспитанники, 

педагоги 

групп 

дошкольного 

возраста 

июнь зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В, 

с/в Шабалина А.Е., 

педагоги 

дошкольных групп 

 

4.   Общие мероприятия (участие в городских, областных, региональных, российских мероприятиях)  

№ 

п\п 

Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

педагогов 

Срок 

выполнения 

  

Ответственные 

  

  
Форма 

методической 

услуги 

Тема Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

1. Проведение 

стажировочных 

площадок на базе 

ДОУв рамках 

центров: 

экологического 

образования и 

воспитания; центра 

этнокультурного 

По плану МО (по 

экологии и 

этнокультуре) 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Материалы семинаров-

практикумов 

воспитатели, 

специалисты. 

в течение года зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В., 

с/в Шабалина А.Е., 

руководитель МО 

Петрова Т.А, 

Гончарова Н.Н. 

педагоги 



 

образования. 

2 Участие в  

муниципальных, 

областных, 

региональных 

конкурсах 

РЦО, ТОИПКРО, 

РЦРО, ТГПУ 

По тематике РЦО, 

ТОИПКРО, РЦРО, 

ТГПУ. 

ПТК Конкурсные работы педагоги, 

специалисты 

в течение года зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.. 

с/в  Шабалина А.Е. 

3 Участия в 

мероприятиях 

Открытого 

месячника 

коррекционной 

педагогики  

 «Особый ребенок: 

опыт помощи», 1, 2 

этап 

  

ПТК 

ПДК 

Конспекты занятий, 

выступления, презентации, 

программы 

педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

октябрь- 

ноябрь, 

март- 

апрель 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.. 

с/в  Шабалина А.Е. 

4 Участие в городском 

конкурсе 

«Воспитатель года» ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Материалы конкурса педагоги октябрь- 

февраль 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В., 

с/в Шабалина А.Е. 

воспитатель 

Гончарова Н.Н, 

5 Участие в 

муниципальном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов  

«Педагогический 

старт» 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Материалы конкурса педагоги январь зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В., 

с/в Шабалина А.Е. 

 

6 Участие в 

региональном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов  

 «PROдвижение к 

вершинам 

мастерства» 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Материалы конкурса педагоги Февраль зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В., 

с/в Шабалина А.Е. 

 



 

7 Организация и 

проведение проекта 

по этнокультурному 

воспитанию и 

образованию детей 

дошкольного 

возраста 

«Формирование 

этнокультурной 

компетентности 

детей на основе 

традиций народов 

Томской области»  

Блок «Остров 

семейных сокровищ» 

(областной) 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Материалы блока педагоги, 

воспитанники 

март зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В., 

с/в  

Шабалина А.Е., 

руководитель МО 

Петрова Т.А. 

педагоги 

8 Участие в городской 

декаде 

«Будущий 

первоклассник» 

ПДК Конспекты занятий педагоги, 

специалисты 

подготовител

ьных к школе 

групп 

март  зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.. 

с/в   

Шабалина А.Е. 

9 Участие в городской 

декаде 

«Декада молодых и 

малоопытных 

педагогов» 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Материалы декады педагоги и 

специалисты  

март зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.. 

с/в   

Шабалина А.Е. 

10 Муниципальный 

конкурс педагогов 

дошкольного 

образования 

«Лучшее 

видеозанятие» 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Положение педагоги и 

специалисты  

март зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.. 

с/в   

Шабалина А.Е. 

11 Участие в 

методической неделе, 

приуроченной к 

Всемирному дню  

информирования об 

аутизме 

«РАСкажи миру» ПТК 

ПДК 

Конспекты занятий, 

выступления, презентации, 

программы 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

март- 

апрель 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

с/в  Шабалина А.Е 

п/п Конева Ю.С. 



 

12 Организация и 

проведение 

муниципального 

шашечного турнира , 

для воспитанников 

образовательных 

организаций ЗАТО 

Северск, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования 

«Большая дорога» 

шашечный турнир 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

положение  педагоги, 

воспитанники 

май зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В., 

с/в  

Шабалина А.Е. 

13 Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России» 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Материалы конкурса педагоги Май-август зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В., 

с/в Шабалина А.Е. 

 

 

5.   Реализация модели взаимодействия «педагог-ребенок-родитель» 

№ 

п\п 

Мероприятия Продукт 

  

Участники 

  

 Срок 

выполнения   

  

Ответственный 

  

  Форма 

методических 

услуг 

Тема 

1 Заседания 

родительского 

комитета 

1. «Роль родительской 

общественности в жизни ДОО в 

соответствии с моделью  

взаимодействия  «Педагог – 

ребенок – родитель» 

2.  «Участие родителей в 

организации жизнедеятельности  

ДОУ» 

 3. Подведение итогов работы 

родительского комитета за 

Протоколы заведующий 

Самойлес 

Н.Н., 

представители 

родительского 

комитета, 

методическая 

служба 

  

1 раз в 

квартал 

заведующий 

Самойлес Н.Н.,  

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 



 

учебный год. 

2 Мамина школа  (с 

родителями детей 

групп раннего 

возраста) 

«Здравствуй, детский сад!» Презентация 

для родителей 

родители 

вновь 

прибывших 

детей в 

ДОО, 

 заведующий 

Самойлес 

Н.Н. 

методическа

я служба, 

педагог-

психолог 

июнь-июль заведующий 

Самойлес Н.Н.,  

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В. 

3 Групповые 

родительские 

собрания 

1.   По тематике, актуальной для 

педагогов группы 

2.  По тематике, актуальной для 

педагогов группы 

3. Итоговое родительское 

собрание «Мой любимый детский 

сад» 

Протоколы педагоги и 

родители всех 

возрастных 

групп 

сентябрь 

январь  

 май  

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В.  с/в 

Шабалина А.Е, 

воспитатели групп 

специалисты ДОУ 

4 Игровые тренинги 

педагога – 

психолога с 

родителями 

воспитанников 

 «Школа ответственного 

родительства» 

  

Протоколы, 

сценарии 

родители 

групп 

дошкольного 

возраста, 

педагог – 

психолог 

Конева Ю.С. 

ноябрь, март п/п Конева Ю.С. 



 

5 Проведение 

совместных  

праздников и 

досугов 

«Праздник урожая!», 

«Осенняя фантазия» 

«День матери», 

“Новый год” 

спортивное развлечение «День 

зимних видов спорта в России» 

«Помним и гордимся!»  

“8 марта”, “Весна”, “Эко-зорница” 

и т.д. 

Сценарии м/р 

Гайдай Е.В.,  

инструктор по 

ФК Арбузова 

Е.И., Гайдай 

Т.И.,  

дети, педагоги 

ДОУ, 

родители 

(законные 

представители

), 

сентябрь  

октябрь  

ноябрь  

        декабрь  

       февраль  

март 

         апрель  

            май   

методическая служба 

м/р 

Гайдай Е.В.,  

инструктор по ФК 

Арбузова Е.И., 

Гайдай Т.И., 

педагоги  

6 Участие в конкурсе Новогодняя игрушка нашей семьи Положение воспитанники, 

родители 

(законные 

представители

) 

декабрь методическая 

служба, педагоги 

ДОУ 

7 Дни открытых 

дверей 

«Наша жизнь в детском саду» 

-просмотр совместной и 

самостоятельной деятельности 

детей в режиме дня; 

-посещение родителями открытых 

занятий, тематических 

мероприятий, праздников и 

развлечений 

Конспекты, сценарии педагоги и 

специалисты 

ДОО 

апрель 

  

  

  

в течение года 

методическая служба 

  

 

 

 

 

 



 

6.   Работа с социальными партнерами. 

№ 

п/п 

Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Участники  Срок 

выполнения 

  

Ответственный 

  

  

 Отметка о 

выполнении и 

корректировки 
Форма 

методической 

услуги 

Тема Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

1 Работа со школой 

  

«Обеспечение 

преемственности 

дошкольного 

образования и 

начального звена 

общего образования» 

ПДК Совместный 

план работы 

родители детей 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

специалисты 

ДОО, учителя 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 87»  

в течение 

года 

с/в  Шабалина 

А.Е. 

  

  

2 Работа с 

социальными 

партнерами 

  

Совершенствование   

модели 

взаимодействия  с 

социальными 

партнерами МАУДО 

ДШИ, МБУ ЦДБ, 

МБУ ЦГБ, Северский 

музей 

ПДК Совместный 

план работы 

специалисты, 

дети 

дошкольного 

возраста 

специалисты 

МАУДО ДШИ, 

МБУ ЦДБ, 

МБУ ЦГБ, 

Северского 

музея 

в течение 

года 

с/в  Шабалина 

А.Е. 

  

3 Взаимодействие с 

ТПМПК 

Индивидуальная 

образовательная 

программа для детей 

с инвалидностью 

ПДК Модель 

программы 

воспитатели, 

специалисты, 

родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

Кузнецова М.В., 

с/в  Шабалина 

А.Е. 

  

 

 



 

Приложение № 1 

                 к годовому плану на 2022 – 2023 учебный год 

 

Программа «Первые шаги к здоровью»  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка - детский сад № 56» 

 
Актуальность программы 

 Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этот период 

идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма. Наметившаяся в последние годы устойчивая тенденция 

ухудшения здоровья дошкольников, увеличение количества детей с нарушениями психического и речевого развития, диктует необходимость поиска 

механизмов, позволяющих изменить эту ситуацию.  

Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье 

родителей и наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. Значимыми факторами, 

формирующими здоровье детей, является система воспитания и обучения, включая физическое воспитание, охрану психического здоровья, а также 

организация медицинской помощи. Начинать формировать здоровье нужно в детстве, когда наиболее прочно закладывается опыт оздоровления, 

когда стимулом является природное любопытство ребенка, желание все узнать и все попробовать, возрастная двигательная активность и оптимизм.  

Для выработки грамотного, эффективного плана действий была составлена программа «Первые шаги к здоровью», которая стала инструментом 

ориентации и интеграции усилий всего коллектива к сохранению всех компонентов здоровья воспитанников. В  программе учитываются и 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Нормативно - правовое обеспечение программы: 

Программу регулируют следующие нормативные документы федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Санитарно-эпидемические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 (СП 2.4.3648-20); 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 28.01.2021 № 2 “Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155). 

 

 

 

 



 

Кадровое обеспечение программы: 

специалист количество примечание 

Врач 1 Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется  Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Сибирский федеральный научно – 

клинический центр Федерального медико – биологического агентства» -  
Медсестра 1 

Воспитатель 25  

 

В штате дошкольного учреждения 
Инструктор физического воспитания 2 

Учитель - логопед 1 

Педагог - психолог 1 

Музыкальный руководитель 1 

 

 

Материально – техническое обеспечение программы: 

Помещения Количество/ 

содержание 

Функциональное назначение Дополнительное назначение 

групповые 

помещения 

- 12 групповых помещений, 

включающих в себя: 

групповую, спальную, 

туалетную, буфетную и 

приемную; 

 

-организация работы с воспитанниками 

согласно ФГОС ДО, СанПин, ПБ и ТБ по 

5-ти направлениям деятельности: развитие 

речи, физическое развитие, познавательное 

развитие, социально – коммуникативное 

развитие и художественно – эстетическое 

развитие. 

- индивидуальная работа воспитателей по 

физическому развитию; 

- индивидуальная коррекционная работа 

специалистов; 

- консультационная работа с родителями; 

- проведение дополнительных платных 

образовательных услуг 

бассейн, 

разминочный зал 

1 - физическое воспитание воспитанников, 

согласно ФГОС ДО, 

- спортивные праздники, досуги, 

развлечения 

- проведение дополнительных платных 

образовательных услуг 

учебный класс  

1 

-организация работы с воспитанниками 

согласно ФГОС ДО, СанПин, ПБ и ТБ  

-консультационная работа с 

педагогическим коллективом, 

- проведение дополнительных платных 

образовательных услуг 

музыкальный зал  

 

1 

- музыкальное воспитание воспитанников, 

согласно ФГОС ДО, 

- праздники, досуги, развлечения, 

конкурсы; 

- консультационная работа с 

педагогическим коллективом, 

-консультационная работа с родителями. 

- проведение дополнительных платных 

образовательных услуг 



 

физкультурный зал  

1 

- физическое воспитание воспитанников, 

согласно ФГОС ДО, 

- спортивные праздники, досуги, 

развлечения 

- проведение дополнительных платных 

образовательных услуг 

кабинет педагога 

психолога  

 

1 

-психологическое сопровождение 

воспитанников согласно ФГОС ДО, 

-коррекционная работа, 

-консультационная  работа с 

педагогическим коллективом, 

-консультационная работа с родителями. 

сбор, систематизация, хранение 

методического материала, пособий, 

оборудования, игрового материала, 

литературы. 

кабинет учителя – 

логопеда 

 

1 

- логопедическое сопровождение 

воспитанников согласно ФГОС ДО, 

-коррекционная работа, 

-консультационная  работа с 

педагогическим коллективом, 

-консультационная работа с родителями. 

сбор, систематизация, хранение 

методического материала, пособий, 

оборудования, игрового материала, 

литературы. 

медицинский блок 1 - кабинет медицинской 

сестры, врача, процедурный 

кабинет, санитарная 

комната 

медицинское обслуживание 

воспитанников 

 

 

участки для 

прогулок 

 

13 

-организация работы с воспитанниками 

согласно ФГОС ДО, СанПин, ПБ и ТБ по 

5-ти направлениям деятельности: развитие 

речи, физическое развитие, познавательное 

развитие, социально – коммуникативное 

развитие и художественно – эстетическое 

развитие. 

 

спортивная 

площадка 

1 -физическое развитие воспитанников, 

согласно ФГОС ДО, 

-закаливающие мероприятия, 

-спортивные праздники и развлечения. 

-спортивные игры:  детский футбол, 

баскетбол, волейбол 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Формирование у воспитанников ценностей здорового образа жизни. 



 

3. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Направления развития и образования детей согласно ФГОС ДО: 
 

 

 

 

 

физическое развитие 

 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость,  

способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений  (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, становление  ценностей здорового 

образа жизни, овладение  его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

социально – коммуникативное 

развитие 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

познавательное развитие Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

 

 

коррекционная работа и 

инклюзивное образование 

Получение без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе социальных специальных психолого – педагогических 

подходов. 

 

 

Система  работы образовательного учреждения по охране и укреплению здоровья воспитанников: 

 

мероприятия 

сроки выполнения ответственные 

Организация питания воспитанников. 

1. Организация питания согласно утвержденного централизованного 10 – дневного меню. 

- высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их 

вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности, 

- сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам, 

- максимальное разнообразие рациона, 

- включение в меню овощей и фруктов, соков. 

- витаминизация питания, 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

члены бракеражной 

комиссии 

воспитатели 

младшие воспитатели 



 

- организация питания детей-аллергиков. 

2. Дополнительная услуга «Кислородные коктейли». 

3. Соблюдение графика выдачи пищи. 

4. Контроль за организацией питания: 

- санитарное состояние, 

- размещение мебели, 

- своевременная доставка пищи в группу, 

- соответствие требований сервировки стола возрасту детей, 

- эстетика стола, 

- организация гигиенических процедур в зависимости от возраста, 

- посадка и осанка детей за столом, 

- доведение нормы блюд до каждого ребенка в полном объеме. 

Соблюдение  санитарно – эпидемиологического режима. 

- Организация воспитанников согласно режима дня, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников. 

- Режим проветривания. 

- Влажная обработка помещений. 

- Санитарная обработка помещений. 

- Индивидуальный подход при проведении образовательной деятельности и закаливания. 

- Обработка игрового и спортивного материала и оборудования. 

- Кварцевание  помещений. 

- Соблюдение температурного режима помещений. 

 

ежедневно 

 

 

 

 

во время карантина 

 

медсестра, 

воспитатели,  

младшие воспитатели 

Организация двигательного режима 

- Образовательная деятельность по физическому развитию: традиционные, тренировочные, 

коррекционные занятия – соревнования, интегрированные с другими видами деятельности. 

- Утренняя гимнастика (в летний период на улице), динамическая гимнастика и гимнастика 

после сна. 

- Образовательная деятельность по музыкальному развитию. 

- Оздоровительный бег в летний период (старший и подготовительный возраст) 

- Лыжи в зимний период (старший и подготовительный возраст). 

- Физкультурные досуги, праздники и развлечения, дни «Здоровья». 

- Дополнительная образовательная деятельность по физическому и музыкальному 

развитию. 

- Прогулки с включением подвижных игровых упражнений. 

- Диагностика физической подготовки детей. 

- Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с учетом возрастных и индивидуальных 

 

 

 

 

 

согласна 

перспективного 

плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструктор по ФВ, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели, 

медсестра 

 

 

 

 



 

особенностей. 

- Физкультминутки в период проведения непрерывной образовательной деятельности. 

- Индивидуальная работа с детьми по овладению ОВД. 

- Свободная двигательная деятельность 

 

 

 

 

 

Создание развивающейся предметно – пространственной среды: 

- Оснащение игровым, спортивным оборудованием и материалом согласно требованиям 

ФГОС ДО. 

- Оснащение современным оборудованием кабинета педагога – психолога. 

- Своевременное обновление  оборудования физкультурного зала и спортивной площадки 

согласно заявки. 

- Комиссионный допуск материала и оборудования до образовательного процесса согласно 

акта. 

- Оснащение направления по физическому развитию на группе. 

- Создание условий на участках для прогулок, спортивной площадке в зимний и летний 

периоды. 

- Подбор детской мебели по росту. 

- Оформление тепличного хозяйства (грядок овощных культур, лекарственной грядки). 

- Обновление экологических зон на территории 

- Создание экологической тропы на территории 

 

 

 

в течение года 

зам. зав по ВМР, 

зам. зав по АХР, 

стар.воспитатель, 

инструктор по ФВ, 

воспитатели 

Закаливающие процедуры, с учетом состояния здоровья воспитанников: 

Воздухом 

- правильная организация 2-х прогулок, 

- проведение динамической прогулки на улице (группы общеразвивающей 

направленности) 

- соблюдение сезонной одежды во время прогулки, 

-утренний прием на свежем воздухе в летний период, 

-утренняя зарядка, 

- воздушные ванны (проветривание), 

- босохождение по траве в летний период, 

- босохождение по «дорожке здоровья», 

-  одежда, соответствующая температуре воздуха. 

- организация сна без маек, 

- дыхательная гимнастика после сна 

Водой 

- соблюдение питьевого режима, 

-контрастное обливание ног в летний период, 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

инструктор по ФВ 



 

- организация игровой деятельности с водой в группе – в течение года, на участке для 

прогулок – летний период. 

-Солнцем (в теплый период) 

- облегченная одежда во время прогулки, 

- контроль за головным убором воспитанников, 

- принятие «солнечных ванн» под контролем взрослого. 

Коррекционно-образовательная работа с детьми ОВЗ и детьми – инвалидами:  

- Организация работы психолого– педагогического консилиума – ППк. 

- Межведомственное взаимодействие специалистов МБДОУ с ТПМПК в вопросах 

сопровождения детей с ОВЗ,  инвалидностью. 

- Организация квалифицированной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и детям – инвалидам с учетом их диагноза: фронтальные, подгрупповые 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

воспитателем. 

- Разработка адаптированной образовательной программы и индивидуальной 

образовательной программы, маршрута для детей с ОВЗ, инвалидностью. 

- Мониторинг индивидуальных достижений воспитанников с ОВЗ, инвалидностью. 

-Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ, 

инвалидностью. 

в течение года 

согласно 

индивидуальной 

программы для 

ребенка-инвалида и 

плана работы 

зам. зав по ВМР, 

воспитатели, 

инструктор ФВ, 

учитель – логопед, 

педагог – психолог 

музыкальный 

руководитель 

Система оценки индивидуального развития воспитанников: 
- Контроль  за нервно-психическим развитием детей раннего возраста. 

- Педагогической диагностики - оценка эффективности педагогических действий для 

дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком.  

- Психологическая диагностика -  выявление и изучение индивидуально- психологических 

особенностей детей для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития ребенка.  

- Логопедическая диагностика - в старшем дошкольном возрасте (с 5 до 7 лет) проводится  

квалифицированным специалистом – учителем-логопедом и только с согласия родителей 

(законных представителей) детей. 

 

 

 

 

в течение года, 

по необходимости 

 

 

 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Профилактика дезадаптации: 

- Организация жизни детей в адаптационный период, создание комфортного режима, 

использование различных методов облегчающих адаптационный период.  

- Использование гибкого графика последовательного введения вновь прибывших детей в 

группу. 

 

июль-октябрь 

врач, 

медсестра, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

Охрана психического здоровья воспитанников, сотрудников и родителей (законных   



 

представителей): 

- Соблюдение Конвенции о правах ребенка. 

- Использование приемов релаксации: минуты тишины, музыкальных пауз.  

- Организация для воспитанников уголков уединения. 

- Проведение с сотрудниками тренингов. 

-Комплекс психогигиенических мероприятий: арттерапия, музыкотерапия и 

психогимнастика, игры с водой и песком. 

- Улучшение психоэмоционального фона коллектива, профилактика эмоционального 

выгорания педагогического коллектива. 

- Профилактика конфликтных ситуаций. 

- Выявление неблагополучных семей и семей «риска», с целью целенаправленной работы с 

ними. 

 

 

в течение года 

 

воспитатели, 

педагог-психолог 

 

 

Интегрированная работа с воспитанниками по направления ФГОС ДО: 
- физическое развитие\ познавательное развитие, 

- физическое развитие\ речевое развитие, 

- физическое развитие\ социально – коммуникативное развитие, 

- физическое развитие\ художественно – эстетическое развитие. 

 

по перспективному 

плану 

 

воспитатели 

Работа с родителями (законными представителями): 

- Организация работы родительского комитета и родительских собраний. 

- Организация с родителями совместно с детьми игровых тренингов. 

- Проведение тематические родительские собрания 

- Участие родителей в совместных мероприятиях, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников (праздники, походы, досуги и развлечения). 

- Наглядная пропаганда по основам здорового образа жизни. 

- Выявление и распространение положительного семейного опыта. 

- Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ, 

инвалидностью. 

 

 

согласно годового 

плана 

 

 

заведующая, 

зам. зав по ВМР, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

 

 
 


