


 

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.Использование инструмента МКДО для комплексной оценки качества дошкольного образования. 

2. Реализация регионального проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования 

естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего». 

3.Реализация инновационной площадки по теме «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС с 

применением когнитивно-поведенческого подхода, сенсорной интеграции в условиях компенсирующих групп ДОУ» при 

ТОИПКРО. 

 

 

 

 

 



 

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. Использование инструмента МКДО для 

комплексной оценки качества дошкольного 

образования  

  

  

 

 

1. Обучение сотрудников ДОУ проведению 

оценки качества с использованием 

Инструментария МКДО. 

2. Формирование и утверждение приказом 

Руководителя ДОУ рабочей группы МКДО. 

3. Проведение самооценки педагогами ДОУ 

с использованием электронной формы «Листа 

самооценки педагога ДОУ». 

4. Внутренний аудит ДОУ по показателям 

МКДО:  

- реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования в ДОУ; 

-внутренняя оценка качества дошкольного 

образования, услуги по присмотру и уходу в 

ДОУ. 

5. Работа творческих групп по разработке 

критериев качества внутреннего анализа: 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, поддержка детской 

инициативы, игра, проектно-тематическая 

деятельность, исследовательская деятельность и 

экспериментирование. 

6.Составление Отчета по результатам 

внутренней оценки качества дошкольного 

Обеспечение всех групп инструментарием 

МКДО.  

Консультации, семинары-практикумы. 

Приказ о творческой группе.  

Самооценка.  

Электронный опросник (Яндекс форма). 

Внутренний аудит.  

Отчет о внутренней оценке.  

Работа творческих групп.  

Внешняя оценка качества образования. 

Накопление, систематизация, размещение 

материала на официальном сайте ДОУ. 

Открытые просмотры совместной 

деятельности с детьми, анализ по 

разработанным критериям качества.  

Пополнение банка видео успешных практик 

педагогов с детьми на официальном сайте 

ДОУ. 



образования и услуг по присмотру и уходу в 

ДОУ. 

7.Разработка индивидуальных программ 

повышения квалификации (самообразования) 

воспитателей по выявленным дефицитам МКДО. 

8.Подготовка к внешней оценке, 

региональный этап  МКДО. 

9.Анализ результатов внешней оценки, 

региональный этап МКДО, планирование 

дальнейшей работы. 

10.Составление Отчета о внутренней оценке 

качества дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу в ДОУ за 2022-2023 учебный 

год. 

2. Реализация регионального проекта 

“Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основы формирования 

естественно-научных, цифровых и 

инженерных компетенций человека 

будущего”. 

 

 

1.Корректировка проекта “STEAM - планета 

детства”  

2. Подготовка нормативно-правовой базы по 

реализации Проекта. 

3. Повышение профессиональной компетенции 

педагогов по STEAM - образованию. 

4. Содействие формированию STEAM 

среды  направленной на развитие личностного 

потенциала детей дошкольного 

5. Внедрение модели непрерывного STEAM 

образования. 

6. Популяризация STEAM образовательных 

практик 
7. Анализ работы в рамках регионального проекта 

Разработка плана мероприятий для педагогов 

и воспитанников на 2022-2023 учебный год 

 Подготовка документов по реализации 

регионального проекта. 

Организация работы проблемно-творческой 

группы “STEAM-образование в ДОУ”. 

Проведение мероприятий по развитию 

пространственного мышления дошкольников 

и участие в инновационных мероприятиях 

Проекта разного уровня. 

Пополнение электронного видео - банка 

STEAM новыми детскими  образовательными 

STEAM - событиями.  

Круглый стол. Фестиваль STEAM -практик 

Отчет о реализации плана мероприятий 

Проекта 



3.Реализация инновационной площадки по 

теме «Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с РАС с применением 

когнитивно-поведенческого подхода, 

сенсорной интеграции в условиях 

компенсирующих групп ДОУ» при 

ТОИПКРО. 

1.Разработка программы инновационной 

площадки на 2022-2023 учебный год. 

2.Подготовка нормативно-правовой базы в ДОУ. 

3.Обучение педагогов компенсирующих групп 

технологии сенсомоторной организации. 

4.Обучение педагогов компенсирующих групп 

прикладному анализу поведения. 

5.Командное обучение педагогов основам 

прикладного анализа с привлечением внешних 

сертифицированных специалистов ПАП. 

5.Организация подгрупповых сенсомоторных 

игровых интенсивов с детьми. 

6.Проведение педагогами индивидуальных 

занятий с детьми с использованием прикладного 

анализа поведения. 

7.Распространение эффективного опыта 

инновационной площадки. 

8.Анализ работы инновационной площадки. 

 

Разработка программы. 

Оформление пакета документов по 

инновационной площадке, творческой группы 

(приказ о составе проблемно-творческой 

группы, положение об инновационной 

деятельности, план-график).  

Заключение договоров о командном обучении 

педагогов с привлечением внешних 

специалистов. 

Серия семинаров-практикумов. 

Педагогическая проба. 

Проведение групповых сенсомоторных 

интенсивов, индивидуальных коррекционных 

занятий.  

Разработка программы/проекта по работе в 

динамическом зале.  

Проведение семинара-практикума для 

педагогов региона. 

Съемка видеороликов. 

Разработка курсов ПК по сенсомоторной 

интеграции для педагогов города (по заказу 

МАУ ЗАТО Северск “РЦО”). 

Отчет по работе инновационной площадки в 

ТОИПКРО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей раннего и дошкольного возраста (приложение № 3)  

 

2.Планирование мероприятий по направлениям методической работы. 

 

Методическая тема: Организация инновационной деятельности, как средство повышения качества дошкольного образования. 

 

 2.1. Образовательный заказ. 

№ п\п Содержание заказа Категория (для кого?) Адресат (от кого?) отметка по 

выполнению 

данного заказа 

1 Оценка индивидуального развития детей раннего 

возраста 

воспитатели групп 1, 2  Костякова О.В.  

2       Групповой сбор (детское планирование) воспитатель Котова О.С.   

3 Оформление STEAM - проекта воспитатель группы 4,7,8 Высоцкая О.И. 

Степанова И.А. 

Николайко О.А. 

Бекшенекова О.В. 

 

4 Протокол ABLLS-R педагоги 3 корпуса Кузнецова Ю.Н. 

Редозубова И.В. 

Мишина О.В. 

Кудряшова Т.А. 

Плют А.П. 

 

5 Разработка индивидуальной образовательной 

программы ребенка с ОВЗ в группе общеразвивающей 

направленности  

 

Педагоги 1 корпуса Николайко О.А., 

Авдеенко И.А. 

Высоцкая О.И. 

Рязанова И.Н. 

Гилева М.Ю. 

 

 



6     Обучение на курсах повышения квалификации 

  

Петрова Ю.С 

Толовенкова Л.С. 

Самсонова Т.Е. 

Борисова М.А. 

Сорокина Н.В. 

администрация 

методическая 

служба 

 

  

7     Подготовка к аттестации, формирование методических 

материалов 

Гилева М.Ю. 

Лупандина Л.В. 

Степанова И.А. 

Рязанова И.Н. 

Тютюнникова О.В. 

Макарова Е.А. 

Скрынникова И.Н. 

Бекшенекова О.В. 

Высоцкая О.И. 

Козлова Г.В. 

 

администрация  

методическая служба 

 

  

8     Посещение занятий у опытных педагогов Котова О.С.                 

 Костякова О.В. 

Борисова М.А. 

Макарова Е.А. 

Лупандина Л.В. 

Федотова В.А. 

Плют А.П. 

Бичурина Е.Р. 

администрация 

методическая служба 

  

9 Основы прикладного анализа поведения в работе с 

детьми с ОВЗ, инвалидностью 

Воспитатели корпуса № 3 Федотова В. А., 

Бичурина Е. Р., 

Белоусова А. А., 

Макарова Е. А. 

 

 

 

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, 

родители, 

социальные 

партнеры 

май-июнь  зав. Власова С. В. 

зам.зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

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   зав. Власова С. В., 

зам.зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

3 Оценка качества методических услуг ПЛК рейтинговая таблица, 

(Яндекс форма) 

педагоги апрель-май  зам.зав. по ВМР 

Шулятьева Н.В. 

4 Кадровый состав, результаты повышения 

квалификации и аттестации педагогов. 

ПЛК 

ПТК 

ПДК 

справка методическая 

служба 

май  зам.зав. по ВМР 

Шулятьева Н.В. 

5 Анализ результативности участия 

педагогического коллектива, 

воспитанников в конкурсах различного 

уровня 

ПЛК 

  

статистическая 

таблица 

(Яндекс таблица) 

педагоги май-июнь  зам.зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н.В. 

педагоги 



6 Мониторинг индивидуальных 

достижений воспитанников. Анализ 

мотивационной готовности к школе. 

ПДК статистическая 

таблица, 

аналитическая 

справка 

педагоги, 

специалисты  

май-июнь зам.зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н.В. 

специалисты: 

учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, 

педагоги-психологи 

7 Анализ уровня заболеваемости 

воспитанников. 

ПДК статистическая 

таблица 

педагоги май-июнь зам.зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н.В. 

 

8 Уровень посещаемости детьми 

дошкольного учреждения, сохранение 

контингента воспитанников. 

 ПДК справка педагоги 

  

май-июнь  зав. Власова С. В. 

  

9 Анализ деятельности психолого- 

педагогического консилиума, 

коррекционной работы в ДОУ. 

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

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В., 

педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды 

10 Анализ работы с  неблагополучными 

семьями и семьями  группы риска 

ПДК справка педагоги май-июнь  педагог-психолог 

Девяткин В. С. 

11 Анализ организации платных 

дополнительных образовательных услуг 

ПДК статистическая 

таблица, справка 

педагоги, 

родители, 

социальные 

партнеры 

май-июнь  зам.зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н.В. 

 



12 Анализ родительской оплаты за детский 

сад, дополнительные платные 

образовательные услуги 

ПДК статистическая 

таблица 

педагоги каждый месяц зам.зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н.В. 

 

13 Анкетирование воспитателей, 

специалистов ДОУ на выявление 

образовательного заказа к новому 

учебному году. 

(Яндекс форма) 

ПЛК 

ПТК 

анкеты, 

образовательный 

заказ 

педагоги май   

зам.зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

14 Социологический опрос родителей, 

социальных партнеров на 

удовлетворенность деятельности ДОУ  

(Яндекс форма)  

ПДК анкеты (Яндекс 

форма), 

Анализ 

По итогам опроса на 

сайте ДОУ 

родители, 

социальные 

партнеры 

  

сентябрь, 

 

май  

зам.зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

педагоги-психологи 

15 Анализ качества предметно – 

пространственной развивающей среды 

ПДК справка педагоги 

  

май  зав.Власова С. В.. 

зам.зав по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В., 

педагоги 

 

16 Анализ качества дошкольного 

образования по критериям 

инструментария МКДО 

ПДК листы самоанализа 

педагогов, 

справка 

педагоги, родители, 

социальные 

партнеры 

сентябрь, май  зав.Власова С. В.. 

зам.зав по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В., 

педагоги 

17 Анализ материального обеспечения и 

рационального расходования средств на 

нужды ДОУ 

ПДК отчет педагоги 

  

декабрь зав. Власова С. В., 

экономист Тормышева 

О.В. 

зам.зав по АХР 

Перемитина Н.В. 



18 Анализ выполнения предписаний 

надзорных органов ФМБА, ПБ 

ПДК отчет педагоги 

  

декабрь  зав. Власова С. В. 

зам.зав по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

зам.зав по АХР 

Перемитина Н.В. 

19 Анализ сайта согласно законодательства ПДК справка педагоги 

  

август, январь, 

май 

зав. Власова С. В.. 

зам.зав по ВМР 

Баранова Т.И.  

 

 

2.3. Разработническая деятельность.  

№ 

п\п 

Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

участников 

Срок 

выполнения 

  

Ответственные 

Форма 

методической 

услуги 

Тема Вид ППК Методический 

продукт 

   

1     

1

.           

Разработка 

проекта\программы 

по сенсомоторной 

интеграции 

Система 

коррекционной работы 

с детьми с ОВЗ, 

инвалидностью с 

использованием 

технологии 

сенсомоторной 

интеграции 

ПЛК 

 

ПДК 

 

ПТК 

проект\ 

программа 

воспитатели, 

специалисты, 

родители 

(законные 

представители) 

воспитанники 

сентябрь- 

декабрь 

зам. зав по ВМР 

Баранова Т. И., 

педагоги 

2 Корректировка 

Основной 

образовательной 

программы  

Ежегодное 

совершенствование 

ООП с учетом 

современных 

тенденций дошкольной 

педагогики, 

потребностей 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

основная 

образователь

ная 

программа 

администрация, 

методическая 

служба, педагоги, 

родители, 

воспитанники и 

другие 

август зам. зав по 

Шулятьева Н. В. 

Баранова Т. И.      

творческая группа 



субъектов 

образовательных 

отношений 

(воспитанников, 

родителей, иных 

заинтересованных лиц) 

заинтересованные 

лица 

 

3 Корректировка 

Адаптированной 

основной 

образовательной 

программы для детей 

с ЗПР 

Ежегодное 

совершенствование 

АООП с учетом 

современных 

тенденций дошкольной 

педагогики, 

потребностей 

субъектов 

образовательных 

отношений 

(воспитанников, 

родителей, иных 

заинтересованных лиц) 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

адаптирован

ная основная 

образователь

ная 

программа 

администрация, 

методическая 

служба, педагоги, 

родители, 

воспитанники и 

другие 

заинтересованные 

лица 

 

август зам. зав по 

Шулятьева Н. В. 

Баранова Т. И.      

творческая группа 

4 Разработка 

индивидуальных 

АОП ДО: ТМНР ( 

ABLLS), УО ( 

ABLL), НОДА, ЗПР, 

ТНР, РАС и другие 

нозологии согласно 

заключений ТПМПК 

Ежегодное 

совершенствование 

АОП с учетом 

современных 

тенденций дошкольной 

педагогики, 

потребностей 

субъектов 

образовательных 

отношений 

(воспитанников, 

родителей, иных 

заинтересованных лиц) 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

индивидуаль

ные АОП 

для детей с 

ОВЗ, 

инвалидност

ью, особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми  

воспитатели, 

специалисты 

сентябрь зам. зав по ВМР 

Шулятьева Н. В. 

Баранова Т. И.    

педагоги 



5 Разработка 

методического 

комплекта по 

STEAM – практикам 

для дошкольников  

Внедрение в 

образовательный 

процесс STEAM - 

практик 

 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

Методическ

ий комплект 

по STEAM-

образованию 

  

педагоги 1 

корпуса 

декабрь - май зам. зав по 

Шулятьева Н. В.       

педагоги 

6 Корректировка 

проекта «STEAM-

планета детства» 

Внедрение в 

образовательный 

процесс STEAM - 

практик 

 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

Методическ

ий комплект 

по STEAM-

образованию 

  

педагоги 1 

корпуса 

декабрь - май зам. зав по 

Шулятьева Н. В.       

педагоги 

7 Разработка 

критериев качества 

дошкольного 

образования 

МКДО (мониторинг 

качества дошкольного 

образования) 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

Новое 

Положение о 

внутренней 

системы 

оценки 

качества с 

критериями 

качества 

администрация, 

методическая 

служба, педагоги, 

родители 

(законные 

специалисты), 

социальные 

партнеры 

август-декабрь зав. Власова С. В., 

зам. зав по ВМР 

Шулятьева Н. В. 

Баранова Т. И.    

педагоги 

8 Разработка 

программы курсов 

ПК для слушателей 

МАУ ЗАТО Северск 

“РЦО” 

“Технология 

сенсомоторной 

интеграции в работе с 

детьми с ОВЗ” 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

программа 

курсов 

педагоги города ноябрь зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И.  

9           Разработка программ 

стажировочных 

площадок на базе 

ДОУ 

По запросам РЦО, 

ТОИПКРО, РЦРО 

  

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

программы 

стажировок 

воспитатели,  

специалисты 

сентябрь-май зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И.  

зам. зав по ВМР 

Шулятьева Н. В.  



    10           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 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В, 

 

  

  

   11  

1

0

.           

Разработка 

материалов 

консультации, 

семинаров-

практикумов 

По заявленной 

тематике 

ПДК 

  

Материалы 

консультации, 

семинаров-

практикумов 

воспитатели, 

специалисты 

в течение года зам.зав по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

12   

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 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

  

 

 

 

2.4 Организационно-методическая работа.      

№ 

п/п 

Мероприятие Предполагаемый 

результат 

Категория педагогов Сроки 

выполнения 

Ответственный 

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 Петрова Ю.С 

Толовенкова Л.С. 

Самсонова Т.Е. 

Борисова М.А. 

Сорокина Н.В. 

в течение 

года 

 

зам.зав по ВМР 

Шулятьева Н.В. 

  

1.2 Аттестация Подготовка к личной 

аттестации 

ПЛК 

ПДК 

Материалы к 

аттестации 

Гусейнова О. С. (в) 

Тютюнникова О. В. (1) 

Борисова М. А. (1) 

Виноградова Ю. В. (1) 

Степанова И.А. (1) 

Рязанова И.Н.(1) 

Гилева М.Ю. (с) 

Лупандина Л.В.(с) 

Скрынникова И.Н.(в) 

Бекшенекова О.В.(1) 

Высоцкая О.И.(1) 

Козлова Г.В. (1) 

Шуткина А.А. (в) 

по графику 

аттестации 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В.,  

1.3 Самообразование По выбору педагогов ППК 

ПЛК 

ПДК 

Индивидуальны

е программы 

развития 

педагоги, 

специалисты 

в течение 

года 

педагоги 

2 Педагогические советы ППК Материалы 

педсоветов 

педагоги, 

специалисты 

в течение года  

2.1 Установочный «Думаем, планируем, 

решаем…» 

 Цель: утверждение годового плана на 2022-2023 

учебный год. 

Форма: вебинар на площадке Webinar FM 

1.Представление годового плана на 2022-2023 

учебный год. 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

 

 

 

 

  педагоги, 

специалисты 

август  зам. зав. по ВМР 

Шулятьева Н. В.,  

  

у/д Алымова Е. В. 

(анализ работы в 

ЛОС в корпусе № 

3). 

  



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. Разработка годового плана. 

2.Проведение тематической проверки по 

подготовке к новому учебному году. 

3. Анализ работы в летний период. 

4.Ознакомление педагогического коллектива с 

проектом годового плана. 

5.Выявление образовательного заказа педагогов, 

родителей администрации через  Яндекс Form. 

6.Ознакомление проекта решения педагогического 

совета, дистанционное голосование за решение 

педагогического совета через Яндекс Form. 

  

  

  

  

  

  

2.2 «МКДО - оценка качества, ориентированная на 

развитие» 

Цель: презентация творческими группами 

критериев качества внутренней оценки ДОУ.  

Форма: педагогическая лаборатория 

1.Результаты внешней  экспертизы МКДО - 2021 

2. Презентация творческими группами критериев 

качества внутренней оценки ДОУ: 

- -Содержание образовательной деятельности: 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- 

- эстетическое развитие, физическое развитие. 

- -Образовательный процесс: поддержка 

инициативы детей, воспитательный процесс, игра, 

проектно-тематическая деятельность, 

экспериментирование, строительство и 

конструирование. 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

 педагоги 1,3 корпуса 

 

ноябрь зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В. 

 

участники 

творческих групп: 



- -Образовательные условия: предметно-

пространственная среда. 

3. Педагогический коворкинг, обмен опытом с 

успешными практиками ДОУ Томской области: 

- - воспитатель МБДОУ “Детский сад № 25” ЗАТО 

Северск Зотова Наталья Сергеевна “Способы 

создания благоприятной атмосферы в группе для 

развития инициативы в группе”; 

- - воспитатель МБДОУ “Детский сад № 25” ЗАТО 

Северск Быканова Анастасия Юрьевна 

“Конструирование и строительство”; 

- - воспитатель МАДОУ № 40 Томск Ковальчук 

Ирина Викторовна “Как сделать предметно-

развивающую среду группы “третьим 

воспитателем”?”; 

- - старший воспитатель МАДОУ № 40 Томск Кот 

Наталья Владимировна, воспитатель Сухова 

Екатерина Александровна “Качество содержания 

образовательной деятельности в ДОО: следы 

детской письменности в дошкольной группе”.  

4.Проект решения педагогического совета 

Подготовка к педсовету:. 

1.Работа творческих групп по критериям качества 

внутрен. оценки ДОУ. 

2.Разработка It - решений для систематизации, 

хранения, анализа материалов оценки качества. 

3. Подготовка презентаций работы творческих 

групп. 

5. Подготовка видео педагогического коворкинга.  

 2.3 «МКДО: апробация критериев качества 

внутренней оценки ДОУ”. 

Цель: обсуждение результатов внедрения 

критериев качества внутренней оценки ДОУ 

Форма: круглый стол 

1.Презентация критериев качества творческими 

группами: 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

  педагоги 1,3 корпуса, 

внешний эксперт 

Тюменцева Н. С. 

 

январь зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В. 

участники 

творческих групп:  

  

  



-Образовательный процесс: самообслуживание, 

труд, профессиональная квалификация педагогов, 

профессиональное развитие педагогов, учебно-

методическое обеспечение,библиотечно-

информационное обеспечение. 

-Условия получения образования лицами с ОВЗ. 

- Взаимодействие с родителями. 

2.Внешняя экспертиза критериев качества 

руководителем и методистом проекта 

"Счастливый детский сад", экспертом ECERS, 

участником рабочих групп по разработке и 

апробации инструментов оценки качества 

дошкольного образования лаборатории развития 

ребенка ИСП МГПУ Тюменцевой Натальей 

Сергеевной.  

3. Обсуждение первых результатов апробации 

критериев качества.  

4. Проект решения педагогического совета 

Подготовка к педсовету:. 

1.Работа творческих групп 

2.Подготовка презентаций педагогов. 

3.Подготовка видео внешнего эксперта 

Тюменцевой Н. С. 

 

 

  

 

2.4. “Инновационные технологии в работе с детьми 

с ОВЗ, инвалидностью” 

Цель: представление опыта реализации 

региональной инновационной площадки 

“Сенсомоторная интеграция, прикладной анализ 

поведения в работе с детьми с ОВЗ” 

Форма: деловая игра “Форт Боярд” 

1. Краткая презентация деятельности творческой 

группы по реализации инновационной площадки 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

 педагоги, 

специалисты, родители 

корпус № 3 

март зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И.,  

педагоги корпуса 

№ 3: Девяткин В. 

С., Толовенкова 

Л. С., Гусейнова 

О. С., Алымова Е. 

В., Черепанова Л. 

В., Бичурина Е. Р., 

Федотова В. А., 

Ильинская Д. В. 



2. Форт-боярд с испытаниями по технологиям 

сенсомоторной интеграции, прикладного анализа 

поведения 

3. Работа в группах по вопросам: 

-Охарактеризуйте представленную технологию 

своими словами; 

-Как и где представленная технология может 

применяться в вашей практике. Приведите 

примеры; 

-Что дает применение представленной технологии 

воспитанникам и педагогу;  

- Какие препятствия вы видите на пути 

применения данной технологии в своей практике. 

4.Работа в группах “Составление ментальной 

карты по представленным технологиям”. 

Подготовка к педсовету:. 

1.Разработка сценария деловой игры. 

2.Подготовка атрибутов, оформления деловой 

игры. 

3.Оформление презентаций 

 «Возможности STEAM-образования в развитии 

предпосылок инженерного мышления у детей 

дошкольного возраста» 

Цель: Создание условий для развития 

предпосылок инженерного мышления 

дошкольников в условиях STEAM – образование  

Форма: деловая игра «Аквариум» 

- STEAM – образование и навыки будущего 

- STEAM – практик и развитие инженерного 

мышления 

Подготовка к педсовету:. 

1.Разработка сценария деловой игры. 

2.Подготовка атрибутов, оформления деловой 

игры. 

3.Оформление презентаций 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

 педагоги, 

специалисты 

 № 1 

март зам. зав. по ВМР 

Шулятьева Н.В. 

воспитатели: 

Рязанова И.Н. 

Сверкунова И.З. 

Лупандина Л.В. 

Кудряшова Т.А. 

 



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: традиционная 

1. Проблемный анализ: 

- Нормативное и организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности. 

-Оценка результативности и эффективности 

системы управления. 

-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. 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

  педагоги, 

специалисты 

май  зав.Власова С. 

В.. 

 зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В.,  

 у/л Кондакова И. И.,     

Тютюнникова О. В., 

Хримкова В. И., , 

п/п Девяткин В. С. 

  

  



4.Анализ материальной базы, финансовой, анализ 

методической, коррекционной работы. 

5. Подготовка презентаций. 

2.6  «Перспективы развития дошкольного 

учреждения в 2023-2024 учебном году».  

Цель: утверждение годового плана на 2023-2024 

учебный год. 

Форма: круглый стол 

1.Представление годового плана на 2023-2024 

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.Проведение мониторинга: 

- опросники, анкетирование; 

- тестирование; 

-выявление заказа педагогов, родителей; 

2. Разработка годового плана. 

3.Проведение тематической проверки. 

4. Анализ работы в летний период 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

  педагоги, 

специалисты 

август зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В.,  

 педагоги  

  

  

  

  

  

  

  

3 Семинары-практикумы 

3.1 Семинар-практикум 

(дистант) 

“Разработка 

индивидуальной 

программы 

повышения 

квалификации на 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

шаблон 

программы 

педагоги корпуса №1,3 август зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В. 



2022-2023 учебный 

год” 

3.2 Семинар-практикум 

(дистант) 

“Разработка 

критериев качества 

внутренней оценки 

ДОУ” 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

памятки, 

рекомендации 

педагоги  №1, ,3 сентябрь зам. зав. по ВМР 

Шулятьева Н.В.  

Баранова Т.И. 

3.3 Фасилитационные сессии  Командная работа 

творческих групп 

“Разработка 

критериев качества 

внутренней оценки 

ДОУ” 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

scrum-планы педагоги  №1, 3 сентябрь, 

октябрь,  

ноябрь 

частота 

встреч 1 раз 

в неделю с 

каждой 

творческой 

группой 

зам. зав. по ВМР 

Шулятьева Н.В.  

Баранова Т.И., 

участники 

творческих групп 

3.4 Супервизия  “Прикладной анализ 

поведения в работе с 

детьми с ОВЗ” 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

чек-листы, 

методические 

рекомендации 

педагоги корпуса №1, 3 

компенсирующих групп 

декабрь зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

руководитель 

центра развития 

детей с ОВЗ 

“Маленький 

принц” Арионова 

В. С. 

3.5 Стажерская проба “Индивидуальные 

занятия педагогов с 

ребенком с ОВЗ с 

использованием 

прикладного анализа 

поведения” 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

видео банк  педагоги корпуса №, 3  декабрь зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

воспитатели 

Сорокина Н. В., 

Борисова М.А., 

Бичурина Е. Р., 

Федотова В. А., 

Моржакова Е. М., 

Виноградова Ю. 



В., Кузнецова Ю. 

Н., Белоусова А. 

А., Макарова Е. 

А., Ильинская Д. 

В., п/п Девяткин 

В. С. 

3.6 Круглый стол  “Итоги стажерской 

пробы с 

использованием 

прикладного анализа 

поведения” 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

методические 

рекомендации, 

справка 

педагоги корпуса №, 3 январь зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

руководитель 

центра развития 

детей с ОВЗ 

“Маленький 

принц” Арионова 

В. С. 

3.7 Семинар - практикум 

 

“Клиническое 

наблюдение за 

ребенком с ОВЗ. 

Составление 

сенсорного профиля” 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

шаблон 

сенсорного 

профиля 

специалисты 1,3  февраль зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И.  

 

3.8 Семинар-практикум 

(дистант) 

“Особенности 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной  

среды для детей с 

ОВЗ” 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

чек-лист  воспитатели 

компенсирующих групп 

февраль зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

3.9 Семинар-практикум “Международная 

классификация 

болезней 11” 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

памятка специалисты 1, 3 март п/п Девяткин В. 

С. 

3.10 Круглый стол «STEАM –

образование 

ПДК 

ПЛК 

памятка воспитатели 

общеразвивающих групп 

декабрь зам. зав. по ВМР 

Шулятьева Н.В. 



междисциплинарный 

и прикладной 

подход» 

ПТК 

4 Смотры – конкурсы педагогического мастерства 

4.1 Конкурс 

профессионального 

мастерства  

“Мое лучшее видео 

занятия” 

 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Положение педагоги, корпус 1, 3 февраль  зав. Власова С. В. 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В. 

 

4.2. Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогика 

творчества» 

 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Положение педагоги, корпуса 1,3 апрель зав. Власова С. В. 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В. 

 

5 Совещания 

5.1 Психолого-

педагогический 

консилиум 

  

1.Установочное 

заседание ППк ДОУ. 

Определение 

направления работы 

ППк. 

2.Анализ первого 

этапа диагностики, 

разработка инд. 

образовательных 

маршрутов,  инд. 

программ 

сопровождения; 

утверждение 

воспитанников для 

ПДК 

  

  

  

Протоколы 

ППк. 

Индивидуальны

е программы 

развития, 

Результаты 

диагностики. 

воспитатели групп, 

родители 

сентябрь 

 

  

  

 

октябрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

январь 

председ. ППк 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В., 

п/п Девяткин В. С 

у/л Кондакова, 

Хримкова В. И., 

Гусейнова О. С., 

Тютюнникова О. 

В., Самсонова Т. 

Е., 

м/р Мишина О. 

В., Авдеенко Т. 

С., 



комплексного 

сопровождения. 

3.Анализ 

промежуточного 

этапа диагностики, 

корректировка инд. 

коррекц. маршрутов,  

инд. программ 

сопровождения; 

4.Анализ итогового 

этапа диагностики, 

подведение итогов 

работы по инд.прог. 

сопровождения; 

выработка 

рекомендации на 

летний 

оздоровительный 

период. 

  

  

  

   

 

 

 

май  

  

  

  

инструктора по 

ФК Гусарева Г. 

Г., Кудряшова Т. 

А., 

учителя-

дефектологи 

 5.2 Психолого-педагогические 

совещания 

 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. 

  

ПЛК 

ПДК 

  

  

 Аналитико – 

информационн

ые справки; 

таблицы, 

графики, 

нормативные 

документы, 

рекомендации 

воспитателям и 

родителям. 

  

 члены ППС, воспитатели 

групп 

раннего возраста 

  1 раз в 

квартал с 

группами 1-2 

лет 

1 раз в 

полугодие с 

группами 2-3 

лет 

 зам. зав. по ВМР 

Шулятьева Н. В., 

, воспитатели 



5.Результаты 

реализации системы 

коррекционно – 

оздоровительной 

работы в ДОУ. 

  

 

2.4.1. Консультативная (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. Вебинар 1 Механизмы, процедуры и 

инструментарий МКДО, модель 

оценивания качества дошкольного 

образования детей от 0 до 7 лет  

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Инструкции по 

оценивания 

качества, запись 

вебинара 

воспитатели 

специалисты 

корпуса № 1,3 

июль зам. зав. Баранова 

Т.И. 

1.2. Вебинар 2 Шкалы МКДО: Область качества 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ. Область качества 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации, 

запись вебинара 

воспитатели 

специалисты 

корпуса № 1,3 

июль зам. зав. Баранова 

Т.И.,  

1.3. Вебинар 3 Шкалы МКДО: Область качества 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации, 

запись вебинара 

воспитатели 

специалисты 

корпуса № 1,3 

август зам. зав. Шулятьева  

Н. В., Баранова Т. 

И. 



1.4. Вебинар 4 Шкалы МКДО: «Образовательный 

процесс», «Образовательные 

условия», «Условия получения 

дошкольного образования лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации, 

запись вебинара 

воспитатели 

специалисты 

корпуса № 1,3 

август зам. зав. Шулятьева  

Н. В. 

1.5. Вебинар 5  Шкалы МКДО: «Взаимодействие с 

родителями», «Здоровье, 

безопасность и повседневный 

уход», «Управление и развитие» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации, 

запись вебинара 

воспитатели 

специалисты 

корпуса № 1,3 

сентябрь зам. зав. Шулятьева  

Н. В., Баранова Т. 

И. 

1.6. Консультация Разработка индивидуальной 

образовательной программы 

ребенка с ОВЗ в группе 

общеразвивающей направленности 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации 

воспитатели 

специалисты 

корпуса № 1 

сентябрь зам. зав.Шулятьева 

Н. В. 

1.7 Консультация, 

вебинар 

Разработка индивидуальной АОП 

ребенка с инвалидностью по 

ABLLS 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации 

воспитатели 3 

корпус 

сентябрь зам. зав.Баранова 

Т.И. 

1.8 Методические 

четверги  

Консультация 1 раз в месяц по 

профессиональным дефицитам 

использования ABLLS, АВА 

терапии, МКДО,  по запросам 

педагогов. 

 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

 педагоги 

компенсирующи

х групп 

ноябрь-май зам. зав.Баранова 

Т.И., 

приглашенные 

сторонние 

специалисты 

1.9 Консультация «Организация предметно-

пространственной среды – основа 

реализации STEAM-образования» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

памятка педагоги 

общеразвивающ

их групп 

октябрь зам. зав.Шулятьева 

Н. В. 

1.10 Консультация STEAM -образовательное решение 

в работе с дошкольниками 

(STEAM-игра, тематический 

STEAM – проект) 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

памятка педагоги 

общеразвивающ

их групп 

декабрь зам. зав.Шулятьева 

Н. В. 



2. Групповые консультации 

2.1 Консультация “Презентация примерной 

адаптированной образовательной 

программы для детей с РАС” 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

программа педагоги 1,  3 

корпус 

компенсирующи

е группы 

 

сентябрь 

п/п Девяткин В. С., 

в/ль Сорокина Н. 

В., у/л Гусейнова 

О. С., у/д 

Толовенкова Л. С. 

2.2 Консультация, 

Семинар-

практикум 

(дистант) 

“Учимся писать конспект 

образовательной деятельности” 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

методические 

рекомендации 

в/ль Федотова В. 

А., Бичурина Е. 

Р., Виноградова 

Ю.В., Макарова 

Е. А., 

Моржакова Е. 

М., Ильинская Д. 

В., Кузнецова 

Ю. Н.,Белоусова 

А. А., Сорокина 

Н. В., Борисова 

М. А., Девяткин 

В. С. 

октябрь зам. зав.Баранова 

Т.И., 

2.3 Консультация «Оформление STEAM – проекта» ПДК 

ПЛК 

ПТК 

методические 

рекомендации 

Педагоги 1 

корпуса 

февраль зам. зав. Шулятьева 

Н.В. 

3 Индивидуальные консультации 

3.1. консультация «Утренний сбор» ПДК 

ПТК 

методические 

рекомендации 

Котова О.С.  октябрь зам. зав. Шулятьева Н.В. 

Н.В. 

3.2. консультация «Сплочение детского коллектива» ПДК 

ПТК 

методические 

рекомендации 

Степанова И.А. 

Рязанова И.Н. 

 октябрь зам. зав. Шулятьева Н.В. 

Н.В. 



3.3. 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. Баранова 

Т.И., Шулятьева Н. 

В. 

3.4. 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 

№ Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

педагогов 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

  Форма методич. 

Услуги 

Тема Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

   

1 Открытый просмотр 

совместной 

деятельности 

  

Муниципальная неделя 

«Помощь особому 

ребенку» 

ПДК Анализ, 

методические 

рекомендации 

  

педагоги города, 

малоопытные 

воспитатели  

Федотова В.А., 

Ильинская Д. В., 

Макарова Е. А., 

Бичурина Е. Р. 

 

 

 

октябрь  п/п Девяткин В. 

С., у/л 

Тютюнникова О. 

В., у/д Алымова 

Е. В., Болячина 

А. В., в/ли 

Белоусова А. А., 

м/р Мишина О. 

В. 



2 Неделя открытых 

дверей 

«Обеспечение 

преемственности 

дошкольного 

образования и 

начального общего 

образования» 

  

ПДК Материалы 

«Декады будущего 

первоклассника» 

педагоги, 

учителя 

начальных 

классов 

март  воспитатели 

подготовительны

х к школе групп:  

Болячина А. В. 

Редозубова И.В. 

Высоцкая О.И. 

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 Просмотр 

индивидуального 

занятия учителя-

дефектолога, учителя-

логопеда 

Индивидуальная работа 

по ФЭМП,ФЦКМ 

Индивидуальная работа 

по развитию речи 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Анализ, 

методические 

рекомендации 

  

малоопытные 

воспитатели  

Изотова В.А., 

Макарова Е.А. 

Бичурина Е. Р., 

Ильинская Д. В. 

апрель  

Тютюнникова 

О.В. 

Алымова Е.В. 

Гусейнова О. С., 

Самсонова Т. Е., 

Болячина А. В., 

Черепанова Л. В., 

Петрова Ю. С., 

Толовенкова Л. 

С. 

 

 

  

2.4.3. Экспертная деятельность 

№ 

п\п 

Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

педагогов 

Срок 

выполнения  

Ответственный 

  

Форма 

методической 

услуги 

Тема Вид 

ПП 

Методический 

продукт 

   



1.   Текущий Деятельность 

дошкольного 

учреждения 

ПДК  Административные 

совещания, акты, 

журнал 

производственного 

контроля 

все категории 

сотрудников 

в течение 

года  

зав.Власова С. В. 

зам. зав. по АХР 

Перемитина Н. В., 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В., 

нач.хоз.отдела  

Дорофеева М. А. 

2.   Текущий Организация питания 

детей в ДОУ 

ПДК Журнал 

производственного 

контроля 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели. 

1 раз в 

квартал 

сентябрь, 

декабрь, 

март  

зам. зав. по АХР 

Перемитина Н. В., 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В., 

 

3.   Предупредительный Образовательный 

процесс, личная 

документация 

специалистов 

ПДК Карты контроля воспитатели, 

специалисты 

в течение 

года 

зам. зав. по АХР 

Перемитина Н. В., 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В., 

 

4.   Профессиональный Психолого–

педагогическое 

сопровождение 

ПЛК Протокол ППк специалисты 1 раз в 

квартал 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И.  

Шулятьева Н.В.                

у/л  

Кондакова И.И.   

Хримкова В.И. 

Гусейнова О.С,  

Тютюнникова 

О.В., 



у/д 

 Скрынниква 

И.Н.,  

Редозубова И.В.,  

Иванова В.А., 

Болячина А.В., 

Толовенкова Л.С.,    

Алымова Е.В.,  

Черепанова Л.В. 

п/п  

Девяткин В. С. 

 и/ФК  

Кудряшова Т.А., 

Гусарева Г.Г. 

муз.рук.  

Авдеенко Т.С. 

Мишина О.В. 

Гилева М.Ю. 

  

5. 

Тематическая 

проверка 

Подготовка к новому   

учебному году 

ПДК 

ПТК 

Аналитическая справка воспитатели, 

специалисты 

август  зав. Власова С. В. 

зам.зав по АХР 

Перемитина Н.В. 

Шулятьева Н.В. 

м\с Беликова В.Н., 

Бородич Д.В. (по 

согласованию) 

спец. по ОТ 

Еркина Т. В. 



6. Тематическая 

проверка 

Организация 

образовательного 

процесса в зимний 

период 

ПДК 

ПТК 

Аналитическая справка воспитатели декабрь  зав. Власова С. В. 

зам.зав по АХР 

Перемитина Н.В. 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

спец. по ОТ 

Еркина Т. В. 

7. Тематическая 

проверка 

Организация 

образовательного 

процесса в летний 

период 

ПДК 

ПТК 

Аналитическая справка воспитатели май  зав.Власова С. В.. 

зам.зав по АХР 

Перемитина Н.В. 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

спец. по ОТ 

Еркина Т. В. 

11. Экспертиза 

методических 

продуктов 

Качественная 

подготовка материалов, 

соответствие 

документов 

конкурсным критериям 

ПДК   педагоги в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

   

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 

  

Ответств. 

(отметка о 

сетевом 

взаимод.) 

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 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

2.   Разработка проекта 

(программы) по 

использованию 

сенсорной 

интеграции 

Сенсорная 

интеграция в работе 

с детьми с ОВЗ 

ПДК Методические 

рекомендации, 

Отчеты, 

программа 

администрация, 

участники 

проблемно-

творческой 

группы 

в течение 

 года 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т. И.., 

проблемно-

творческая 

группа. 

3.   Редактирование 

методических 

разработок 

педагогов 

Образование в ДОО ПТК Методические 

разработки 

воспитатели, 

специалисты 

  

в течение 

 года 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

4.   Подготовка статей в 

периодические 

издания 

  

Согласно тематике 

изданий 

ПТК 

ПЛК 

Публикации воспитатели, 

специалисты 

 

сентябрь 

май 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

5.  Разработка 

тематических 

STEAM -проектов 

STEAM -

образование 

ПТК Методические 

разработки 

воспитатели, 

специалисты 

  

в течение 

 года 

зам. зав. по ВМР 

Шулятьева Н.В. 

проблемно-

творческая группа 

 

 

2.4.5. Исследовательская, 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  

зав.Власова С. В.. 

зам. зав. по ВМР 

Шулятьева Н. В. 

2.   Инновационная 

деятельность 

Стажировочные 

площадки на базе ДОУ 

для слушателей курсов 

ПК РЦО 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Материалы стажировок воспитатели, 

специалисты 

  

ноябрь, 

апрель     

зав.Власова С. В.. 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

3.   Инновационная 

деятельность 

Региональная 

площадка «Развитие 

пространственного 

мышления 

дошкольников как 

основы формирования 

естественно-научных, 

цифровых и 

инженерных 

компетенций человека 

будущего» 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Материалы 

инновационной работы, 

отчет, 

аналитическая справка 

воспитатели в течение 

года 

зам.зав. по ВМР 

Шулятьева Н.В., 

педагоги 

4. Инновационная 

деятельность  

Региональная 

площадка ТОИПКРО 

“Комплексное 

психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с РАС с применением 

когнитивно-

поведенческого 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Отчеты, программа по 

сенсомоторной 

интеграции, конспекты 

занятий в динамическом 

зале, видеоролики, 

аналитическая справка 

Педагоги 

компенсиру

ющих групп 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

педагоги 



подхода, сенсорной 

интеграции в условиях 

компенсирующих 

групп ДОУ». 

5  Саморазвитие 

педагогов 

  

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Отчеты, открытые занятия Воспитатели, 

специалисты 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

6  Неделя обобщения 

педагогического 

опыта воспитателей 

групп раннего 

возраста 

Отчеты воспитателей 

групп раннего 

возраста по 

самообразованию за 

2022-2023  учеб. год 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Отчеты воспитатели май  зам. зав. по ВМР 

Шулятьева Н. В. 

 

7  Неделя обобщения 

педагогического 

опыта 

Отчеты воспитателей, 

специалистов по 

индивидуальным 

программам развития 

за 2022-2023 учеб. год 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Отчеты Воспитатели, 

специалисты 

июнь  зам. зав. по ВМР 

Шулятьева Н. В. 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

  

   

3. Работа по организации мероприятий с детьми  

№ 

п\п 

Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Участники Срок 

выполнения  

Ответственный 

  

Форма 

методической 

услуги 

Тема Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

   

Городские мероприятия для воспитанников ДОО 



1.   Муниципальный этап 

регионального конкурса 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

«Радуга 

творчества» 

ПТК Положение дети старшего 

дошкольного 

возраста 1,2,3 

корпус 

сентябрь зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И.,  

Шулятьева Н.В. 

.  

2.  Муниципальный 

творческий фестиваль 

для детей ОВЗ  

«Солнечные 

зайчики» 

ПТК Положение дети старшего 

дошкольного 

возраста 1,2,3 

корпус 

сентябрь зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И.,  

Шулятьева Н.В. 

 

3.  Открытый спортивный 

фестиваль для детей ОВЗ 

«Звездная страна» ПТК Положение дети старшего 

дошкольного 

возраста 1,2,3 

корпус 

октябрь зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И.,  

Шулятьева Н.В. 

 

4.  Муниципальный конкурс 

конструктивного 

творчества среди 

воспитанников 

образовательных 

организаций ЗАТО 

Северск, реализующих 

программы дошкольного 

образования «Юный 

конструктор»  

«Юный 

конструктор» 

ПТК Положение дети старшего 

дошкольного 

возраста 1 

корпуса 

ноябрь зам.зав. по ВМР 

Шулятьева Н.В. 

5.  Муниципальный 

фестиваль семейного 

творчества (Вокальный 

семейный конкурс) 

«Роднушечки» ПТК Сценарий 1 семья от ДОУ ноябрь  м/р 

 Авдеенко Т.С.,  

Гилева М.Ю., 

Мишина О.В. 



6.  Экологические акции «Подкормите птиц 

зимой», 

«Батарейка, 

сдавайся!», “Сбор 

макулатуры”. 

“Через искусство - 

к зеленой планете”  

ПТК 

ПЛК 

ПДК 

Фотоматериалы на 

сайте ДОУ, 

Отчеты. 

дети, 

воспитатели 

групп 

дошкольного 

возраста, 

родители 

воспитанников 

  

в течение 

года 

  

  

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

  

7.  Муниципальный конкурс 

чтецов, посвященный 

Дню Матери 

«Мамы наши 

милые, мамочки 

любимые!» 

ПТК Положение дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 

ноябрь зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

  

8. Открытое региональное 

соревнование  

«РобоСеверск» ПТК 

ПЛК 

ПДК 

Видеролики 

конкурсных работ 

Фотоматериалы на 

сайте ДОУ 

Дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

декабрь зам. зав. по ВМР  

Шулятьева Н.В. 

 

 

9. Декада инвалидов 

Муниципальная акция 

“Милосердие в 

Рождество” 

Концертная 

программа для 

воспитанников 

корпуса 1,3 

Подготовка 

подарков для детей 

города 

ПТК 

ПДК 

Сценарий дети 

дошкольных 

групп 1 корпуса 

декабрь м/р 

 Гилева М.Ю., 

Авдеенко Т.С., 

Мишина О.В. 

  



10. Конкурсная программа 

детского экологического 

форума  

«Зеленая планета» ПТК 

ПЛК 

ПДК 

Сценарий 

конкурсного номера 

дети старшего 

дошкольного 

возраста 

февраль зам. зав. по ВМР  

Шулятьева Н.В. 

 

 

9.   Месячник 

коррекционной 

педагогики «Особый 

ребенок: опыт помощи»  

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

ПТК Положение дети с ОВЗ 

старшего 

дошкольного 

возраста  

март  зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

.  

10.   Конкурс чтецов «Капели звонкие 

стихов» 

ПТК Положение дети старшего 

дошкольного 

возраста 

март у/д Кондакова 

И.И., 

Хримкова В.И. 

Гусейнова О.А. 

Тютюнникова 

О.В., 

Самсонова Т. Е. 

11.   Муниципальный 

патриотический 

фестиваль среди 

воспитанников 

образовательных 

организаций  ЗАТО 

Северск, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

«Наследники 

Победы» 

ПТК Положение дети старшего 

дошкольного 

возраста 

апрель зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

м/р 

 Авдеенко Т.С., 

 Гилева М.А., 

Мишина О.В. 

12.   Конкурс чтецов «Северские поэты 

детям» 

ПТК Положение дети старшего 

дошкольного 

возраста 

апрель у/д Кондакова 

И.И., 

Хримкова В.И. 

Гусейнова О.А. 

Тютюнникова 

О.В., 

Самсонова Т. Е. 



13.   Спортивный праздник «Веселые старты» 

(в рамках 

месячника 

коррекционной 

педагогики 

“Особый ребенок: 

опыт помощи”)  

ПДК 

ПТК 

 Положение дети 

подготовительно

й к школе групп 

(корпус № 2,3) 

апрель   зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В. 

и/ФК  

Гусарева Г.Г., 

Кудряшова Т. Е. 

14.   Акция «Быть здоровым – 

здорово» 

ПТК 

ПЛК 

ПДК 

Видеоролик дети и педагоги 

дошкольного 

возраста 

март-апрель и/ФК  

Гусарева Г.Г., 

Кудряшова Т. Е. 

15.   Шашечный турнир «Большая дорога» 

  

ПТК Положение дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста (1 

корпус) 

апрель  зам. зав. по ВМР 

Шулятьева Н.В. 

в/ль Шуткина 

Н.А. 

16.  Муниципальный 

патриотический 

фестиваль  

«Наследники 

Победы» 

ПТК 

ПЛК 

ПДК 

Сценарий 

Видеоролик 

дети и педагоги 

дошкольного 

возраста 

май зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В. 

Мишина О. В., 

Авдеенко Т. С., 

Гилева М. Ю. 

Мероприятия для воспитанников в ДОУ 

1 Познавательная игра «Умники и умницы» ПТК Сценарий дети старшего 

дошкольного 

возраста (корпус 

1) 

сентябрь зам. зав по ВМР 

Шулятьева Н.В. 

м/р 

 Авдеенко Т.С., 

Гилева М.Ю.,  



2 Клубный час «Лабораториум» 

(исследовательская 

деятельность) 

ПТК Педагогическое 

наблюдение 

дети старших 

дошкольных 

групп 

сентябрь 

  

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

педагоги групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3 Осенняя ярмарка «Праздник урожая!» 

(выставка продажа 

овощных культур, 

заготовок на зиму) 

ПТК Сценарий педагоги ДОУ, 

дети и родители 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

корпус 1 

сентябрь 

 

зам. зав. по ВМР  

Шулятьева Н.В. 

м/р 

 Авдеенко Т.С., 

Гилева М.Ю.,  

педагоги ДОУ 

4 Осеней трудовой десант «Территория 

чистоты» 

ПДК Видеоролики педагоги ДОУ, 

дети и родители 

дошкольного 

возраста 

корпус 3 

октябрь зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И, 

воспитатели 

5 квест -игра “Зов джунглей” ПТК положение педагоги ДОУ, 

дети и родители 

дошкольного 

возраста 

октябрь    зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

педагоги групп 

дошкольного 

возраста 



6 Сенсорный интенсив «Краски осени» ПТК Сценарий, видеоролик педагоги ДОУ, 

дети и родители 

дошкольного 

возраста 

корпус 3 

октябрь зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И, 

педагоги 

7 Арт-час  «Все краски жизни 

для тебя…»  

ПТК Видеоролики 

  

дети 

дошкольных 

групп 

 

ноябрь зам. зав. по ВМР  

Шулятьева Н.В., 

Баранова Т. И. 

педагоги, 

родители 

8 Развлечение «День матери» ПТК Сценарий дети и родители 

дошкольного 

возраста 

ноябрь  

(3 неделя) 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

м/рГилеваМ.Ю. 

 Авдеенко Т.С., 

Мишина О.В., 

педагоги ДОУ 

9 Клубный час День 

самоуправления в 

детском саду 

ПДК 

ПТК 

Педагогическое 

наблюдение 

дети, 

воспитатели 

дошкольного 

возраста, 

родители. 

корпус 1 

декабрь 

 

  

зам. зав. по 

Шулятьева Н.В. 

педагоги 

10 Развлечение Рождественские 

колядки! 

ПДК 

ПТК 

сценарий  дети, 

воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

январь 1 

неделя 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

м/р 

 Авдеенко Т.С. 



Гилева М.Ю. 

Мишина О.В. 

педагоги ДОУ 

11 Сенсорный интенсив  «Белая зима»  Сценарий, видеоролик педагоги ДОУ, 

дети и родители 

дошкольного 

возраста 

корпус 3 

январь зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

педагоги 

12 фестиваль “Ты супер!” ПДК 

ПТК 

Педагогическое 

наблюдение 

дети, 

воспитатели 

дошкольного 

возраста 

 

январь  

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

педагоги 

13 Физкультурный досуг «Спартакиада по 

зимним видам 

спорта» 

ПТК Сценарий дети групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 1,2,3 

корпус 

февраль  зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н.В. 

и/ФК Кудряшова 

Т.А., 

Гусарева Г.Г.,  

14 Конкурс «Шашечно-

шахматный турнир» 

ПТК 

ПДК 

Положение воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста корпус 

№ 1 

февраль  зам. зав. по ВМР 

Шулятьева Н.В. 

педагоги 

старшего 

дошкольного 

возраста корпус  

№ 1  



15 Развлечение «Масленица» ПТК Сценарий воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

с 20.02. по 

26.02. 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

с/в Кузнецова 

М.В. 

м/р 

 Авдеенко Т.С., 

Гилева М.Ю. 

Мишина О.В. 

16 STEAM событие «STEAM - игрушки, 

создающие 

будущее» (создание 

детьми игрушек) 

ПТК игрушки дети 

дошкольных 

групп 

март зам. зав. по ВМР  

Шулятьева Н.В. 

педагоги,  

17 STEAM событие короткометражный 

мультфильм 

«Здравствуй, птичья 

страна!» 

ПДК 

ПТК 

видео мультфильмов дети старшего 

дошкольного 

возраста 

апрель  зам. зав. по ВМР  

Шулятьева Н.В.,  

педагоги 

дошкольных 

групп 

18 Сенсорный интенсив «Зеленая весна» ПТК 

ПДК 

сценарий педагоги ДОУ, 

дети и родители 

дошкольного 

возраста 

корпус 3 

апрель зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

педагоги 

19 геокешинг  «Помним и 

гордимся!»  

 

ПТК 

ПДК 

Сценарий дети и родители 

дошкольного 

возраста 

май (1 

неделя) 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

м/р 

 Авдеенко Т.С., 

Гилева М.Ю. 

Мишина О.В. 

и/ФК Кудряшова 

Т.А., 



Гусарева Г.Г., 

20 Познавательно-

физкультурная игра 

«Форт Боярд» ПТК, 

ПДК 

сценарий воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

май  

 (4 неделя) 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н.В. 

и/ФК Кудряшова 

Т.А., 

Гусарева Г.Г.,  

 

 

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

№ 

п\п 

Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

педагогов 

Срок 

выполнени

я 

  

Ответственные 

  

  

Форма 

методической 

услуги 

Тема Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

   

1. Проведение 

стажировочных 

площадок на базе 

ДОУ 

МКУ ЗАТО Северск 

«РЦО» - «Работа с детьми 

ОВЗ». 

  

  

ОГБУ «РЦРО» «Зажги 

синим» 

  

  

  

  

  

 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Материалы 

семинаров-

практикумов 

воспитатели, 

специалисты. 

ноябрь 

  

  

  

  

апрель 

  

  

  

  

  

май 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В. 

у/д Алымова Е. В., 

Толовенкова Л. С., 

 Петрова Ю.С. 

Болячина А. В., 

Черепанова Л.В., 

Девяткин В. С. 

 родители (законные 

представители) 

воспитанников, в/ли.  

Белоусова А. А., 

Кузнецова Ю. Н., 



Сорокина Н. В., 

Борисова М. А.  

2. Организация и 

проведение V 

экологической 

конференции 

«Земля наш общий дом» ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Материалы 

конференции 

педагоги, 

воспитанники 

октябрь- 

ноябрь  

зам. зав. по ВМР 

Шулятьева Н. В. 

педагоги 

3. Участие в городском 

конкурсе 

«Воспитатель года» ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Конспект открытого 

занятия, создание 

личного сайта 

педагоги октябрь- 

февраль 

заведующий Власова 

С. В. 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

. 

5. 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 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 



6. Участие в городской 

декаде 

«Будущий 

первоклассник» 

ПДК Конспекты занятий педагоги, 

специалисты 

подготовительных 

к школе групп 

март  зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

7. 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 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

8. Участие в 

методической 

неделе, 

приуроченной к 

Всемирному дню  

информирования об 

аутизме 

«РАСкажи миру» ПТК 

ПДК 

Конспекты занятий, 

выступления, 

презентации, 

программы 

педагоги и 

специалисты 3 

корпуса, группа 

№ 3, 6 1 корпуса 

март- 

апрель 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В., 

педагоги ДОУ 

 

9. Участие в городской 

декаде 

«Декада молодых 

специалистов» 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Материалы декады педагоги и 

специалисты 1,,3 

корпуса 

Федотова В. А., 

Бичурина Е. Р., 

Девяткин В. С., 

Макарова Е. А. 

Костякова О.В. 

Котова О.С. 

Плют А.П. 

март зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 



10. Муниципальный 

конкурс педагогов 

дошкольного 

образования 

«Лучшее видеозанятие 

» 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Положение педагоги и 

специалисты 1,3 

корпуса 

март зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

 

 

 

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

№ 

п\п 

Мероприятия Продукт Участники   

Срок 

выполнения   

Ответственный 

  

Отметка о 

выполнении и 

корректировки 

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  

ДОО» 

 3. Подведение итогов 

работы родительского 

комитета за учебный год. 

Протоколы зав. Власова С. В. 

представители 

родительского 

комитета, 

методическая 

служба 

  

1 раз в квартал зав. Власова С. 

В.., 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

  

  

  



2. Мамина школа  (с 

родителями детей 

групп раннего 

возраста) 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

Презентация 

для 

родителей 

родители вновь 

прибывших 

детей в 

ДОО, 

 зав. 

Власова С. В. 

методическая 

служба 

июнь-июль зав. Власова С. 

В. зам. зав. по 

ВМР Шулятьева 

Н.В. 

  

3. Собрания с 

родителями 

воспитанников 

поступающих в 

корпус № 1,3 

«Специфика работы 

групп компенсирующей 

направленности» 

Презентация 

для 

родителей 

родители вновь 

прибывших 

детей в 

ДОО, 

 зав. 

Власова С. В. 

методическая 

служба 

июнь-июль зав. Власова С. 

В., 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н. В. 

  

4. 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 

август- 

сентябрь 

январь  

 май  

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н.В. 

воспитатели 

групп 

специалисты 

ДОУ 

  

5. Игровые тренинги 

педагога – 

психолога с 

родителями 

воспитанников 

 «Школа ответственного 

родительства» 

  

Протоколы, 

сценарии 

родители групп 

дошкольного 

возраста, 

педагог – 

психолог 

ноябрь, март п/п Девяткин В. 

С.. 

  



6. Проведение 

совместных  

праздников и 

досугов, конкурсов 

«Праздник урожая!», 

«Осенняя фантазия» 

«День матери», 

«Новый год» 

спортивное развлечение 

«Спартакиада по зимним 

видам спорта», «Помним 

и гордимся!»  

«8 марта», «Весна», 

«Эко-зорница» 

Сценарии м/р 

Авдеенко ТС, 

Мишина О.В. 

Гилева М.Ю. 

Дети, педагоги, 

родители, 

сентябрь  

октябрь  

ноябрь  

        декабрь  

       февраль  

         апрель  

            май   

методическая 

служба 

м/р 

Авдеенко Т.С., 

Мишина О.В. 

Гилева М.Ю. 

инст ФВ 

Гусарева Г.Г., 

Кудряшова Т.А., 

педагоги  

  

7. Участие в мастер - 

классах 

  

  

«Развитие ребенка с 

помощью 

дополнительных платных 

образовательных услуг». 

Конспекты, 

сценарии. 

дети, родители, 

педагоги 

сентябрь руководители 

платных 

образовательных 

услуг  

  

8. Участие в 

образовательной 

деятельности 

«Наша жизнь в детском 

саду» 

-просмотр совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режиме дня; 

-посещение родителями 

занятий, тематических 

мероприятий, праздников 

и развлечений 

Конспекты, 

сценарии 

педагоги и 

специалисты 

ДОО 

апрель 

  

  

  

в течение года 

методическая 

служба 

  

  

 

6.   Работа с социальными партнерами. 

№ Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Участники  Срок 

выполнения 

  

Ответственный 

  

  

 Отметка о 

выполнении и 

корректировки 



Форма 

методической 

услуги 

Тема Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

    

1. Благотворительные 

концерты («Виола») 

День старшего 

поколения 

  

ПДК Сценарий  дети 

дошкольного 

возраста 

(корпус № 1) 

в течение 

года 

м/р Гилева М.Ю.   

2. 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 № 89», 

МБОУ «С ш-и 

для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н.В. 

 

  

  

3. Работа с 

социальными 

партнерами 

  

Совершенствование   

модели 

взаимодействия  с 

социальными 

партнерами МАУДО 

ДШИ, МБУ ЦДБ, 

МБУ ЦГБ 

ПДК Совместный 

план работы 

специалисты, 

дети 

дошкольного 

возраста 

специалисты 

МАУДО ДШИ, 

МБУ ЦДБ, 

МБУ ЦГБ 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

  

  

4. Взаимодействие  с 

сотрудниками 

природного парка 

Формирование 

экологической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста  

ПДК Совместный 

план работы 

специалисты, 

дети 

дошкольного 

возраста 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н.В. 

 

  



5 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 

Баранова Т.И., 

Шулятьева Н.В. 

 

  

6 Взаимодействие с 

общественной 

организацией 

родителей детей с 

особенностями 

развития «Без 

границ» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, 

инвалидностью, их 

родителей. 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Совместный 

проект «Зажги 

синим». 

Семинары, 

консультации 

по 

инновационным 

педагогическим 

практикам, 

технологиям. 

Создание 

видеоролика к 

проекту «Зажги 

синим», 

мультфильма, 

организация 

флешмоба 

«Зажги синим», 

Разработка и 

проведение 

регионального 

семинара-

практикума. 

администрация 

МБДОУ 

воспитатели, 

специалисты, 

родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н. В. 

  



7 Взаимодействие с 

Томской 

региональной 

общественной 

организацией 

родителей детей с 

аутизмом «Аура» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с РАС, их родителей. 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Региональный 

семинар-

практикум 

(обмен 

педагогическим 

опытом) 

администрация 

МБДОУ 

воспитатели, 

специалисты, 

родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

апрель  зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н. В. 

  

8 Взаимодействие с 

центром детского 

развития 

“Маленький принц” 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с РАС, их родителей. 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Командное 

обучение 

педагогов 

основам 

прикладного 

анализа 

поведения 

Региональный 

семинар-

практикум 

(обмен 

педагогическим 

опытом) 

администрация 

МБДОУ 

воспитатели, 

специалисты, 

родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

апрель  зам. зав. по ВМР 

Баранова Т.И. 

Шулятьева Н. В. 

  

  

 

 


