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Основная цель деятельности педагогического коллектива: 
создание открытого образовательного пространства развития и воспитания ребенка в дошкольном учреждении, 
осуществление партнерского взаимодействия ДОУ и семьи. 

Годовые задачи: 

1. Продолжать создавать условия для развития пространственного мышления дошкольников в ДОУ, 

повышения профессиональной компетенции педагогов по естественнонаучному, цифровому и инженерному 

направлениям в рамках регионального проекта. 

2. Разработать внутреннюю систему мероприятий, направленных на повышение качества ДОО и обеспечение 

их эффективной деятельности на основе анализа результатов комплексного МКДО. 

3. Используя современные педагогические технологии, разработать модель по формированию основ 

безопасного поведения дошкольников в быту, социуме, природе 

4. Способствовать развитию эффективной системы наставничества начинающих педагогов в условиях 

образовательного пространства ДОО. 
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1. Планирование мероприятий по направлениям методической работы 

1.1 Аналитическо-диагностическая и информационная деятельность 
№ Мероприятия Предполагаемый 

результат Категория Срок Ответственные 
п/п Форма 

методической 
услуги 

Тема Методический продукт 
педагогов выполнения 

1 Анкетирование, 
информирование 

Выявление и формирование 
образовательного заказа педагогов Образовательный заказ 

педагогов 

воспитатели и 
специалисты 

ДОУ 
май 

зам. зав. по ВМР 
Игнатьева С.Т. 

Немец ОБ. 

2 Мониторинг Сбор статистических данных о 
педагогах ДОУ 

Банк данных с 
количественными и 

качественными 
показателями состава 

администрация, 
воспитатели и 
специалисты 

ДОУ 

сентябрь 
зам. зав. по ВМР 
Игнатьева С.Т. 

Немец О.Б. 
педагогов ДОУ 

администрация, 
воспитатели и 
специалисты 

ДОУ 

Нормативно правовые заведующий 
Прокопьева С.В. 
зам. зав. по ВМР 
Игнатьева С.Т. 

Немец О.Б. 

3 Информирование 

документы по дошкольному 
образованию 
(ФГОС ДО, Профессиональный 
стандарт, Закон об образовании 
документы по аттестации и т.д.) 

Картотека 

администрация, 
воспитатели и 
специалисты 

ДОУ 

в течение 
года 

заведующий 
Прокопьева С.В. 
зам. зав. по ВМР 
Игнатьева С.Т. 

Немец О.Б. 

5 Мониторинг Сбор статистических данных о 
семьях воспитанников 

Банк данных с 
количественными и 

качественными 
показателями состава 

Семьи 
воспитанников, 

посещающих 
ДОУ 

октябрь-
ноябрь 

зам. зав. по ВМР 
Игнатьева С.Т. 

Немец О.Б. 
семей воспитанников ДОУ 

Семьи 
воспитанников, 

посещающих 
ДОУ 

зам. зав. по ВМР 

Анализ, 
информирование 

Воспитатели Игнатьева С.Т. 
6 Анализ, 

информирование Готовность детей к школе Аналитическая справка выпускных 
групп 

апрель Немец ОБ. 
педагог-психолог 

Левицкая Е.А. 

7 Анализ Адаптация детей раннего 
возраста Диагностическая карта Группа № 1,5,4 ноябрь педагог - психолог 

Левицкая Е.А. 
1.2 Информационная и разработническая деятельность 
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1 
Разработка 

адаптированной 
программы 

Для детей с ОВЗ ИПР Воспитатели, 
Специалисты 

сентябрь 
октябрь 

зам. зав. по ВМР 
Игнатьева С.Т. 

учитель - логопед 
Кутепова О.В. 
Кутепова О.П. 

педагог-психолог 
Левицкая Е.А. 

2 Разработка 
проектов Мастерская детства проект воспитатели, 

специалисты 
Сентябрь -

май 
Творческая группа 

Немец ОБ. 

МКДО - новое качество проект Творческая 
группа 

сентябрь -
май 

зам. зав. по ВМР 
Немец ОБ. 

ДОУ - безопасная среда проект Творческая 
группа 

сентябрь -
май 

зам. зав. по ВМР 
Игнатьева С.Т. 

Медиация: территория без 
конфликтов проект 

Творческая 
группа сентябрь -

май 

Левицкая Е.А. 
зам. зав. по ВМР 

Игнатьева С.Т. 

Наставничество проект Творческая 
группа 

сентябрь -
май 

зам. зав. по ВМР 
Немец ОБ. 
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Подготовка 
информационно-

методических 
продуктов 

1.1 Организация выставок: 
- Подготовка к учебному году. 
- Подготовка к зимнему сезону. 
- Подготовка к летнему сезону. 
- Готовимся к аттестации. 
- ООП «Первые шаги» 
- ООП «STEM - образование» 
- Новинки педагогической 
литературы 
1.2 Оформление подписки на 
научно-методическую 
литературу. 

материалы выставок воспитатели и 
специалисты в течение года 

зам. зав. по ВМР 
Игнатьева С.Т. 

Немец ОБ. 

5 
Подготовка 
аналитических 
материалов 

Подготовка справок по итогам 
проверок работы групп. аналитические справки педагогический 

коллектив в течение года 

зам. зав. по ВМР 
Игнатьева С.Т. 

Немец О.Б. 
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1. Мониторинг участия 
педагогов в методических 
мероприятиях разного уровня. 
2. Выявление степени 
вовлеченности семей в 
образовательный процесс 
3. Отчет о работе ДОУ за год. 
4. Подготовка проблемного 
анализа деятельности ДОУ. 
5. Отчет по результатам 

самообследования МБДОУ за 
2022 год 

6. Отчет деятельности ЦЭО за 
2022 - 2023гг 

7. Отчет по участию в 
региональном проекте 
«Развитие пространственного 
мышления... 

6 Формирование 
имиджа ДОУ 

Создание визуальной 
информации: проведение PR-
акций (слайд-презентаций), 
создание роликов, фотостенды в 
ДОУ, сайт ДОУ, автоматический 
постинг в социальных сетях 
- участие в методических 
мероприятиях разного уровня. 
- проведение Недели открытых 
дверей в ДОУ. 
- участие воспитанников в 
мероприятиях разного уровня. 
- книга отзывов и предложений 
для родителей, гостей, коллег. 
- сотрудничество в СМИ: 
публикации в областной и 

Фотоматериалы, 
презентации, буклеты, 

визитки 

педагогический 
коллектив в течение года 

зам. зав. по ВМР 
Игнатьева С.Т. 

Немец ОБ. 
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российской периодической 
печати. 
- связь с депутатами округа 

1.3 Инновационная деятельность 

1. 

Апробация и 
корректировка 
комплексной 

образовательной 
программы 

для детей раннего 
возраста «Первые 

шаги» 

Создание целостной модели 
раннего развития и получения 
качественного образования детей 
от 1 года до 3 лет на основе 
реализации комплексной 
образовательной программы для 
детей раннего возраста «Первые 
шаги» 

Материалы по созданию 
целостной модели раннего 

развития и получения 
качественного 

образования детей от 1 
года до 3 лет 

Педагогический 
коллектив в течение года 

зам. зав. по ВМР 
Игнатьева С.Т. 

Немец О.Б. 
творческая группа 

Работа Центра 
экологического 

образования 

Тема: Формирование 
экологической культуры и 
личностного развития детей 
дошкольного возраста 

Материалы по 
экологическому 

воспитанию детей 

Педагогический 
коллектив 

Сентябрь -
май 

зам. зав. по ВМР 
Игнатьева С.Т. 

Немец О.Б. 
Трущенко Л.П 

2. 

Апробация и 
корректировка 

рабочей 
Программы 
воспитания 

Реализация программы в группах 
раннего и дошкольного возраста Методические материалы Педагогический 

коллектив в течение года 

зам. зав. по ВМР 
Игнатьева С.Т. 

Немец О.Б. 
творческая группа 

3. 

Региональный 
проект «Развитие 
пространственног 

о мышления 
дошкольников как 

основы 
формирования 
естественно -

научных, 
цифровых и 
инженерных 
компетенций 

Развитие пространственного 
мышления дошкольников как 
основы формирования 
естественно - научных, 
цифровых и инженерных 
компетенций. STEM -
образование 

Методические материалы Педагогический 
коллектив в течение года 

зам. зав. по ВМР 
Игнатьева С.Т. 

Немец О.Б. 
творческая группа 
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человека 
будущего» 

1.4 Организационно-методическая работа. 
1. КПК По плану 

ТОИПКРО, РЦРО, РЦО. Опыт работы 
воспитатели, 
специалисты 

в течение года зам. зав. по 
ВМР 

Игнатьева С.Т. 
Немец ОБ. 

2. Аттестация Высшая Митрошкина 
О.Ю. 

ноябрь 

Первая Портфолио ТаракановаН.В. 

Тараканова Д.В. 

октябрь 

ноябрь 

зам. зав. по ВМР 
Игнатьева С.Т. 

Немец ОБ. 
3. Педагогический 

совет 
«Определение стратегии 
развития дошкольного 
учреждения в новом 2022 - 2023 
учебном году» 
Цель: утверждение годового плана 
на 2022-2023 учебный год. 
Форма: круглый стол 
1. Презентация годового плана на 
2022-2023 учебный год. 
(Внесение и обсуждение 
предложений по годовому плану.) 
2.Новые направления дошкольного 
образования 
3. Согласование новых 
дополнительных образовательных 
программ 
4. Утверждение рабочих программ 
воспитателей 
5. Итоги проверки по подготовке к 
новому учебному году. 
6. Результаты летней 

Август 

зам. зав. по 
ВМР 

Игнатьева С.Т. 
Немец О.Б. 

7 



оздоровительной работы. 
Подготовка к педсовету: 
- Проведение мониторинга: 
- выявление заказа педагогов, 
родителей; 
- разработка годового плана. 
- проведение тематической 
проверки «Готовность к новому 
учебному году». 
- анализ работы в летний период. 

2. «Мониторинг качества 
образования как инструмент 
повышения эффективности 
образовательного процесса в 
ДОУ» 
Цель: способствовать 
формированию у педагогов 
теоретических представлений о 
системе управления качеством 
образования в учреждении, о 
возможностях и условиях 
использования различных способов 
и методик для диагностических 
процедур, поиск новых форм и 
технологий в работе. 

3.«Развитие пространственного 
мышления дошкольников как 
основы формирования 
естественно - научных, цифровых 
и инженерных компетенций». 
Цель: освещение промежуточных 
результатов деятельности в рамках 

Ноябрь 

Март 
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регионального проекта «Развитие 
пространственного мышления 
дошкольников как основы 
формирования естественно -
научных, цифровых и инженерных 
компетенций человека будущего» 
на территории Томской области. 

4. «Итоговый педсовет. «Итоги 
года. Перспективы на следующий 
учебный год». 
Форма проведения: круглый стол. 
Подготовка к педсовету 
- анализ выполнения годового плана 
- просмотр открытых итоговых 

занятий 
- мониторинг формирования 

планируемого результата 
дошкольников согласно 
Программы. 
- анкетирование родителей по 
удовлетворённости воспитательно-
образовательного процесса за 
2022/2023 учебный год. 
- составление плана работы на 

летний оздоровительный период 

Май 

4. Семинар «ИКТ-компетентность как 
составная часть профессиональной 
компетентности педагога» (серия 
семинаров): 
- создание презентация. Требования 
к их подготовке 

Методические 
рекомендации 

воспитатели январь Зам. Зав. по 
ВМР 

Игнатьева С.Т. 
Немец ОБ. 

Самойлова В.Е 
Губарева Н.А. 
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- конструкторские навыки и 
развитие технического творчества 
детей дошкольного возраста 
- мини-мастерская «Создание 
слайд-шоу в программах PowerPoint 
и домашней киностудии Windows 
(Movie Maker). Презентация в 
формате видео с голосом за кадром 
(комментируемое видео)» 
Методика подготовки к обучению Методические воспитатели, Сентябрь, Кутепова О.В. 
грамоте рекомендации октябрь 

5. Семинар -
практикум 

Упражнения для развития детской 
моторики 

Методический продукт воспитатели ноябрь педагог-
психолог 

Левицкая Е.А. 
Круги сообщества или жизнь без Методические Воспитатели и декабрь педагог-
конфликтов рекомендации специалисты психолог 

Левицкая Е.А. 
Коммуникативная компетентность Методические Воспитатели и январь педагог-
педагогов ДОУ рекомендации специалисты психолог 

Левицкая Е.А. 
Речевые игры и упражнения Методические 

рекомендации 
Воспитатели и 
специалисты 

октябрь Учитель -
логопед 

Кутепова О.П 
Проектная деятельность в ДОУ Методические 

рекомендации 
Воспитатели и 
специалисты 

октябрь Зам. Зав. по 
ВМР 

Игнатьева С.Т. 
Немец ОБ. 

6. Тренинг Профилактика эмоционального Практические занятия все категории октябрь педагог-
выгорания педагогов декабрь 

февраль 
апрель 

психолог 
Левицкая Е.А. 

7. Консультации Агрессивные дети: причины все категории сентябрь педагог-
поведения, приемы его коррекции Методический продукт педагогов психолог 

Левицкая Е.А. 
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Знакомство с государственными 
символами 

Методические 
рекомендации 

Воспитатели и 
специалисты 

октябрь Немец ОБ. 
Игнатьева С.Т. 

Подвижные игры, способствующие 
развитию основных 
познавательных процессов 

Методический продукт Воспитатели 
дошкольных 

групп 

ноябрь Инструктор по 
ф/к 

Митрошкина 
О.Ю. 

Обогащение сенсорного опыта 
детей 2 - 3 лет 

Методический продукт Педагоги групп 
раннего возраста 

ноябрь Воспитатель 
Шотохина О.Л 

Нормы речевого развития детей от 1 
до 3 лет 

Методический продукт Воспитатели 
младшего 
возраста 

декабрь учитель -
логопед 

Кутепова О.В. 
Психологическое здоровье как цель 
и критерий успешности 
педагогической поддержки детей 

Методический продукт все категории 
педагогов 

январь педагог -
психолог 

Левицкая Е.А. 

Использование мнемотаблиц в 
работе с детьми 

Методический продукт все категории 
педагогов 

февраль Воспитатель 
Авдеева А.В 

Дети с трудностями в обучении Методические 
рекомендации 

все категории 
педагогов 

март учитель -
логопед 

Кутепова О.В. 
Факторы риска и типология 
нарушений психического здоровья 
детей 

Методические 
рекомендации 

все категории 
педагогов 

апрель педагог -
психолог 

Левицкая Е.А. 

8. Смотры -
конкурсы 

Конкурс на лучшую 
видеопрезентацию своей группы к 
новому учебному году 

Методический продукт воспитатели 
дошкольных 

групп 

сентябрь зам. зав. по 
ВМР 

Немец О.Б. 
Игнатьева С.Т. 

Конкурс по созданию 
экологических игр «Эко-игры как 
инструмент организации 
экологического воспитания детей 
д/в» 

Методический продукт воспитатели 
дошкольных 

групп 

Октябрь -
ноябрь 

Трущенко Л.П 
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Смотр - конкурс уголков ОБЖ 
«Безопасность ребенка» 

Положение воспитатели 
дошкольных 

групп 

Ноябрь -
декабрь 

зам. зав. по 
ВМР 

Немец О.Б. 
Игнатьева С.Т. 

Конкурс на лучший проект в рамках 
STEM-образования 

Положение воспитатели 
дошкольных 

групп 

декабрь зам. зав. по 
ВМР 

Немец О.Б. 
Игнатьева С.Т. 

Конкурс на лучшую программу по 
наставничеству 

Положение Воспитатели и 
специалисты 

январь зам. зав. по 
ВМР 

Немец О.Б. 
Игнатьева С.Т. 

Этот удивительный эксперимент Положение воспитатели 
дошкольных 

групп 

февраль Трущенко Л.П 

Конкурс м/фильмов 
«Широка страна моя родная...» 

Положение воспитатели 
дошкольных 

групп 

февраль зам. зав. по 
ВМР 

Немец О.Б. 
Игнатьева С.Т. 

Конкурс «Цветочные фантазии на 
окне», «Огород на окне» 

Положение Воспитатели 
групп раннего и 

д/в 

март зам. зав. по 
ВМР 

Немец О.Б. 
Игнатьева С.Т. 

Конкурс на лучшее видеозанятие Положение Воспитатели март Трущенко Л.П 

10. Школа 
ответственного 

родителя 

Повышение психолого -
педагогической, правовой и 
коммуникативной компетентности 
родителей, связанных с решением 
задач воспитания и успешной 
социализации детей. 

родители 
воспитанников 

сентябрь - май педагог-
психолог 

Левицкая Е.А. 

11. Дни открытых 
дверей 

«Один день из жизни детского сада» 
«Наши достижения» 
(дополнительные платные услуги) 

Открытые мероприятия Руководители 
кружков 

ноябрь воспитатели, 
специалисты, 
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апрель руководители 
доп. услуг 

12. 

Психолого-
педагогические 

консилиумы 
(ППК) 

адаптация детей в ДОУ 
- результаты адаптации детей и 
родителей к условиям ДОУ 
- анализ состояния здоровья детей 
за полугодие. 
- анализ воспитательно-
образовательного процесса. 
- результаты диагностики НПР 
воспитанников. Развивающая 
работа. 
- результаты реализации системы 
коррекционно - оздоровительной 
работы в ДОУ 

Материалы ППК 
воспитатели, 
специалисты 

в течение года 
зам. зав. по 

ВМР 
Игнатьева С.Т. 

педагог-
психолог 

Левицкая Е.А. 

Конкурсы 
13. педагогического 

мастерства 

Открытые показы 
Конкурс «Воспитатель года» 

воспитатели, 
специалисты 

декабрь 
январь 

Декада молодых и малоопытных 
специалистов 

Открытые показы февраль 

Декада будущих первоклассников Открытые показы март 

зам. зав. по 
ВМР 

Игнатьева С.Т. 
Немец О.Б. 

14. Неделя 
педагогического 

мастерства 

Методическая неделя 
«Страна Безопасности» 
(инновационные технологии) 

«Конструирование, робототехника 
и программирование в системе 
инженерного творчества 
дошкольников». 

Открытые показы 

Открытые показы 

воспитатели, 
специалисты 

октябрь 

январь 

Неделя психологии Методический продукт воспитатели, 
специалисты 

март 

зам. зав. по 
ВМР 

Игнатьева С.Т. 
Немец О.Б. 

Педагог -
психолог 

Левицкая Е.А. 
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15. Мастер - Методика проведения занятия по Творческие работы Педагоги сентябрь воспитатель -
классы технологии А.И. Савенкова 

«Маленький исследователь» 
дошкольных 

групп 
эколог 

Трущенко Л.П. 
Игры BondiBon как способ развития Методические Педагоги октябрь Воспитатель 
логики и мышления у рекомендации дошкольных Чернова Т В 
дошкольников групп 
Музыкально - речевые игры К. Методические Педагоги ноябрь Муз. рук 
Орфа по развитию чувства ритма у рекомендации дошкольных Тименфа Н.А 
детей д/в групп 
Мяч в жизни дошкольников Методические 

рекомендации 
Педагоги 

дошкольных 
групп 

декабрь Инструктор по 
ф/к 

Митрошкина 
О.Ю. 

Технология ателье в работе с детьми Методический продукт Педагоги групп январь Воспитатель 
раннего возраста раннего возраста Шотохина О.Л. 
Использование робота Ботли в Методический продукт Педагоги февраль Воспитатель 
развитии математических дошкольных Коновалова 
способностей групп АС. 
Использование робота Майло в Методический продукт Педагоги март Воспитатель 
развитии пространственных дошкольных Самойлова В.Е. 
представлений дошкольников групп 
Рисование в технике «Пуантилизм» Методический продукт Педагоги 

дошкольных 
групп 

апрель Воспитатель 
Кондакова Н.А. 

16. Творческие 
отчеты 

Обмен педагогическим воспитатели апрель зам. зав. по Творческие 
отчеты Площадка успешности опытом специалисты ВМР 

Игнатьева С.Т. 
Немец ОБ. 

Сбор макулатуры 
Областной конкурс 

Эко - конкурсы «Экоселфи - селфи с пользой!» 
17. Эко - конкурсы Областной конкурс 

«Крышки, сдавайтесь!» 
Всероссийский фестиваль 

воспитатели, 
специалисты 

сентябрь-май Трущенко Л.П. 
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«Зеленая планета - 2023» 

1.5. Консультативная (индивидуальные, групповые, посещение занятий по запросам педагогов) 
1.6. Организация наставничества. Работа с молодыми специалистами 

1.7. Методические объединения (творческие группы) 
№ 
п/п 

Наименование творческой группы Состав группы 

1. Наставничество Немец О.Б. (куратор) 
Смирнова Ю.А., Кондакова Н.А., Губарева Н.А., Авдеева А.В. 

2. МКДО - новое качество Немец О.Б. (куратор) 
Игнатьева С.Т., Самойлова В.Е., Губарева Н.А., Митрошкина О.Ю., 
Кутепова О.В. 

3. ДОУ - безопасная среда Игнатьева С.Т. (куратор) 
Кондакова Н.А., Фрумусати С.В., Крюкова В.В., Воробьева В.И., 
Совкова О.Г., Белявская ОН. 

4. Мастерская детства. Апробация программы «Первые шаги» Немец О.Б. (куратор) 
Белова В.Л., Давыденко Е.Ф., Шотохина О.Л, Костенко С.В., Пехтерева 
К.И., Пономарева Л.Б., Федоринова Т.А., Кананыхина И.Ю., Панова О.С., 
Ивашкова Н.Д. 

5. Медиация: территория без конфликтов Игнатьева С.Т. (куратор) 
Левицкая Е.А., Кутепова О.В., Кутепова О.П. 

6. Региональный проект «Развитие пространственного мышления 
дошкольников как основы формирования естественно - научных, 
цифровых и инженерных компетенций человека будущего» 

Игнатьева С.Т.(куратор) 
Немец О.Б., Трущенко Л.П., Коновалова А.С., Самойлова В.Е., Чернова 
Т.В, Семченко М.В., Тараканова Н.В., Комиссарова О.В., Машнич О.Н., 
Тараканова Д.В., Авдеева А.В. 

1.8 Редакционно-издательская деятельность 
1.9 Исследовательская деятельность, развитие собственной компетентности (самообразование и др. формы) 

Ф.И.О. педагога Тема самообразования 
Авдеева А.В. География как средство познания окружающего мира 
Белова В.Л. Использование развивающих игр с детьми раннего возраста 

Белявская ОН. Формирование основ безопасного поведения с детьми дошкольного возраста 
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Воробьева В.И. Обучающие дидактические игры в формировании финансовой грамотности старших дошкольников 
Губарева Н.А. Создание интерактивных игр с дошкольниками 

Давыденко Е.Ф. Комплексное развитие речи детей раннего возраста совместно с учителем - логопедом 
Ивашкова Н.Д. Игры - экспериментирования с детьми раннего возраста 

Кананыхина И.Ю. Использование техник нетрадиционного рисования в работе с детьми раннего возраста 
Комиссарова О.В. Создание предметно - развивающей среды по финансовой грамотности в группе 

Кондакова Н.А. Нейробика - здоровьесберегающая технология в развитии дошкольников 
Коновалова А.С. Математическое развитие дошкольников с использованием робота Ботли и РОБОмыши 

Костенко С.В. Куклотерапия в активизации речевого развития детей раннего возраста 
Крюкова В.В Развитие социально - коммуникативных способностей у дошкольников с помощью игровых технологий 

Кутепова О.В. Разработка адаптированной образовательной программы для детей с ТНР 
Кутепова О.П. Развитие высших психических функций средствами кинестетических сказок 
Левицкая Е.А. Организация работы службы примирения в ДОУ/Круги сообщества в профилактике конфликтов в ДОУ 

Митрошкина О.Ю. Осуществление гендерного подхода при планировании и проведении занятий по физической культуре 
Машнич О.Н Формирование основ программирования с использованием робомыши и робота Ботли 
Панова О С Использование техник нетрадиционного рисования в работе с детьми раннего возраста 

Пехтерева К.И. Использование развивающих игр с детьми раннего возраста 
Пономарева Л.Б. Театрализованные игры как средство речевого развития с детьми раннего возраста 
Прудникова Е.А. Патриотическое воспитание детей в различных видах музыкальной деятельности 
Самойлова В.Е. Современные технологии в подготовке к обучению грамоте дошкольников 
Семченко М.В. Лего-конструирование в развитии основ пространственного мышления 
Смирнова Ю.А. Проблемно - игровые ситуации с детьми младшего дошкольного возраста 

Совкова О.Г. Лего - конструирование шаг к техническому творчеству 
Тараканова Д.В. Взаимодействие с родителями через разные формы сотрудничества 
ТаракановаН.В. Формирование патриотических чувств у младших дошкольников через семейные традиции 

Тименфа Н.А. Логоритмика как эффективное средство преодоления речевых нарушений 
Трущенко Л.П. Создание экологических игр, направленных на формирование у детей старшего дошкольного возраста бережливого 

потребления» 
Федоринова Т.А. Комплексное развитие речи детей раннего возраста совместно с учителем - логопедом 
Фрумусати С.В. 

Чернова ТВ. Лего - конструирование в старшем дошкольном возрасте как средство развития технического творчества детей 
Шотохина О.Л Технология «Ателье» и Мешочек историй в речевом развитии детей раннего возраста 
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2. План работы по аттестации педагогических работников 
Направление деятельности координатора с педагогическими 

работниками образовательной организации 
Сроки проведения Результат Направление деятельности координатора с педагогическими 

работниками образовательной организации план факт Результат 

Методическое сопровождение педагогических работников, аттестуемых в целях соответствия занимаемой должности (СЗД) 
Круглый стол: «Нормативно-правовая база аттестации». Ознакомление 
педагогических работников с порядком аттестации» сентябрь Сформирован банк документации 

по аттестации 
Ознакомление педагогических работников с графиком аттестации на СЗД сентябрь График аттестации 
Подготовка представления на педагога на СЗД в течение года Представление на педагогов 
Заседание аттестационной комиссии по аттестации в целях СЗД. в течение года 

(по графику) 
Протоколы заседания 

аттестационной комиссии 
Методическое сопровождение педагогических работников, аттестуемых с целью повышения квалификации 

Ознакомление педагогических работников с графиком аттестации сентябрь -
октябрь График аттестации 

Составление плана повышения квалификации педагогических работников сентябрь -
октябрь 

План повышения квалификации 
на 2022 - 2023 гг. 

Информационный стенд по аттестации педагогических работников октябрь Наглядная информация по 
проведению аттестации 

Презентация «Аттестация педагогов» октябрь Формирование умений оценивать 
свою деятельность 

Помощь педагогу в самодиагностике результативности профессиональной 
деятельности, на основании которой он составляет заявление. Помощь в 
составлении заявления (по запросу) 

в течение года Повышение компетентности в 
вопросах аттестации 

Собеседование с педагогом в течение года Повышение компетентности в 
вопросах аттестации 

Документальное оформление достижений педагога (по запросу) в течение года Оказание помощи в оформлении 
документации 

Семинар - практикум «Что такое самоанализ?» 
ноябрь - декабрь 

Рекомендации по составлению 
самоанализа. Умение педагогов 

анализировать свою деятельность. 
Участие в городских методических объединениях, семинарах, 
конференциях в течение года Обобщение опыта пед. 

деятельности педагогов 
Консультации с педагогами: 

• «Дистанционная форма аттестации» 
• «Портфолио педагога» 

сентябрь 
ноябрь 

Повышение компетентности в 
вопросах аттестации 
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Индивидуальная работа с аттестуемыми по составлению портфолио, 
оформлению документов к аттестации в течение года Повышение компетентности в 

вопросах аттестации 
Консультация для педагогов: «Алгоритм действий по разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов» октябрь Повышение компетентности в 

вопросах аттестации 
1 Общие мероприятия (участие в городских, областных, региональных, российских мероприятиях) 

1 

Методическое сопровождение 
педагогов при подготовке к 
конкурсам и педагогическим 
событиям различного уровня 

По плану ТОИПКРО, 
РЦРО, ТГПУ и др. 

Материалы 
конкурсов 

все категории 
педагогов в течение года 

зам. зав. по ВМР 
Игнатьева С.Т. 

Немец ОБ. 
Творческая группа 

3. Работа с родителями, семьей и общественностью 
Цель: создание эффективной модели сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 
Задачи: 
1. Изучить интересы, мнения и запросы родителей. 
2. Вовлечь родителей в образовательный процесс ДОУ через разные формы взаимодействия и современные технологии (Интернет - ресурсы) 
3. Расширить средства и методы работы с родителями. 
4. Создать творческую атмосферу 

Мероприятия Формы участия Цель Ответственные 
Проведение 

мониторинговых 
исследований 

- Мониторинговые процедуры 
(анкетирование, социологический опрос, 
интервьюирование). 
- «Родительская почта» запрос на 

образовательные услуги 
- анкетирование «Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

Создание банка данных о семьях воспитанников; 
- изучение запроса со стороны родителей, для 
оказания качественных услуг, как 
образовательных, так и при организации 
дополнительных платных услуг; 
- оценка качества по оказанным услугам; 
- уровень компетентностей родителей в вопросах 
воспитания детей. 

Маркетинговая 
служба 

Воспитатели 

Педагог - психолог 
Левицкая Е.А. 

Управление Общее родительское собрание. 
Родительский комитет 
Групповые родительские собрания 

Организация сотрудничества с родителями в рамках 
правового поля. 
Вовлечение родителей в активную жизнь ДОУ. 

Прокопьева С.В. 
Немец ОБ. 

Игнатьева С.Т. 
воспитатели 

Участие в активной 
жизни ДОУ 

- Благотворительная ярмарка - распродажа 
овощей и фруктов «Осенний бульвар» 

Вовлечение семей воспитанников в активную 
совместную деятельность: ребенок-педагог-
родитель. 

Трущенко Л.П. 
воспитатели 
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- Выставка совместных с детьми поделок Создание комфортных условий для развития 
«Осенний калейдоскоп» личности ребенка, создание положительного 
- Выставка фотографий из семейных архивов имиджа учреждения. 
«Соседи по планете» Тименфа Н.А 
- Конкурс кормушек «Птичья столовая» муз.рук. 
- Региональный конкурс «Лучший 
Экорепортаж» 
- Семейный конкурс «Лучший опыт дома» 
- Месячник «Тебе, планета Земля» 
- Акция по сбору макулатуры «Спаси дерево» 
- Покормите птиц зимой 
- Участие в экологическом проекте «Крышки» 
- Праздник, посвященный \Международному 
дню Музыки 
Эколого - оздоровительный поход «Веселый вовлечение детей и их семей в активные занятия Трущенко Л.П 
рюкзачок» спортом, через организованные массовые 

спортивно - игровые мероприятия, через созданные 
условия на территории ДОУ для спортивно -
игровой деятельности. 

воспитатели, 
специалисты 

День Экологический марафон (совместно с 
экологического родителями) 

образования 
Консультация Социальное и эмоционально - личностное 

развитие дошкольников 
Родители детей подготовительной к школе группы Левицкая Е.А. 

педагог-психолог 
Организация коррекционно - развивающей Знакомство с положением о логопедическом Кутепова О.В., 
работы логопедического пункта пункте. Нормативная база учитель- логопед 

Семейный клуб «Дочки - сыночки» (группа №7) Продолжать использовать технологию Круги 
сообщества, развивать ответственное отношение 
родителей к детскому саду, к воспитанию своего 
ребенка, к взаимодействию с другими родителями. 
Уделять внимание речевому развитию детей. 

Левицкая Е.А. 
педагог- психолог 

Кутепова О.В., 
учитель - логопед 

ИГРОтека Квест - игра по финансовой грамотности 
«В поисках пропавших монет» 

Воспитатель 
Чернова Т В 
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Участие в Проект «По тропинкам народных традиций» повысить интерес к истории и культуре русского Немец О.Б. 
реализации народа; приобщить детей к истокам народной Игнатьева С.Т. 

проектов культуры; знакомить с народными праздниками, с 
жизнью предков и их отношением к природе; 
расширять знания о народной культуре, обычаях, 
обрядах. 

творческая группа 

Проект «Малышок» социальной направленности Создание условий для снижения адаптационного Немец О.Б. 
(июнь-июль) стресса у детей раннего возраста при помощи 

специально организованных игровых мероприятий 
с детьми и родителями в предадаптационный 
период. 

Игнатьева С.Т. 
творческая группа 

Муниципальный проект Повышение уровня компетентности родителей в Левицкая Е.А. 
«Школа ответственного родительства» вопросах воспитания детей. Воспитатели групп 

(сентябрь - май) Вовлечение родителей в игровые, творческие 
мероприятия ребенок-родитель-педагог 

Проект «ЛОгопосиделки» Повышение уровня компетентности родителей по Игнатьева С.Т. 
(с родителями и детьми группы №7) организации коррекционно - развивающей работе в 

ДОУ с детьми, нуждающимися в коррекции 
Создание условий для вовлечения родителей в 
творческую деятельность с детьми, используя 
возможности РППС ДОУ 
Создание условий для организации совместных 
игровых мероприятий 

Кутепова О.В. 

Информационное Сайт ДОУ в соответствии с нормативными Создание условий для расширения Немец О.Б. 
поле родителей требованиями, сайты групп; информационного поля родителей для успешной Игнатьева С.Т. 

В групповых ячейках. просветительской деятельности со стороны ДОУ. Воспитатели 
- наглядная информация (стенды, папки- Творч. группа 
передвижки, семейные и групповые Создание положительного и успешного имиджа 
фотоальбомы, буклеты, картотеки) ДОУ, для всех категорий семей. 
Фоторепортажи: 
«Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», 
«Мы благодарим», 

Реализация принципа «детский сад - открытое 
образовательное пространство». 

«Вот как мы живем», 
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«Детство-это игра», 
«Мы идем гулять», 
«А к нам гости приходили» и мн. др. 
Холлы ДОУ: 
- Информационный мобильный стенд со 
сменной информацией 
- газета «Жемчужина» 
- газета «Рыбята». 

Постоянно действующая 
фотоматериала: 

экспозиция 

- «Мой малыш» 
- «Создаем красоту вместе» 
- «Народный календарь» 
- «Памятные события в жизни России». 
- родительские собрания; 
- выпуск экологических газет совместно 
ребенок-семья - педагог 

Памятка Капризы и упрямство 
Кризис 3-х лет 

декабрь 
февраль 

Педагог - психолог 
Левицкая Е.А. 

Критерии готовности ребенка к школе март 
Ночные страхи апрель 
Игры, которые лечат май 

Родительская Советы по автоматизации звуков в домашних В течение года с приглашенными родителями Кутепова О.В. 
гостиная (по 
приглашению) 

условиях. Показ презентации учитель-логопед 

Мастер - класс Экологические игры Познакомить и упражнять 
направленных на бережливое 

родителей в играх, 
потребление 

Педагог - эколог 
Трущенко Л.П 

Фитбол - это полезно! Для мам по выполнению упражнений на фитболе Митрошкина О.Ю. 
Спортивный Папа, мама и я - спортивная семья! Митрошкина О.Ю. 
праздник 

5. Работа с социумом 

№ Партнеры Форма сотрудничества Итоговый результат 
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1. 
Образовательный округ № 
11 
МАУ «СОШ № 78», 88 
Северская гимназия 

Активная партнерская деятельность 
Организация совместных мероприятий 
разного уровня 
Реализация проектов 
Совместные эко - акции 
Совместные флешмобы. 
Общие родительские собрания. 
Круглый стол по проблемным 
вопросам 

Анализ качества оказанных услуг. 
Конкурсы для детей и их семей, конкурсы для педагогов и 
специалистов 
ДОП услуги - проекты, программы 
Запрос на образовательные услуги 
Фоторепортажи, СМИ ЗАТО Северск. 
Освещение на сайте ДОУ 
Взаимопосещение воспитателями детского сада уроков в 1 -м классе 
начальной школы и учителями выпускных 4-х классов занятий в 
детских садах (Оценка качества оказанных услуг) 

2. 

Образовательный округ № 
11 
МАУ «СОШ № 78», 88 
Северская гимназия 

Активная партнерская деятельность 
Организация совместных мероприятий 
разного уровня 
Реализация проектов 
Совместные эко - акции 
Совместные флешмобы. 
Общие родительские собрания. 
Круглый стол по проблемным 
вопросам 

Анализ качества оказанных услуг. 
Конкурсы для детей и их семей, конкурсы для педагогов и 
специалистов 
ДОП услуги - проекты, программы 
Запрос на образовательные услуги 
Фоторепортажи, СМИ ЗАТО Северск. 
Освещение на сайте ДОУ 
Взаимопосещение воспитателями детского сада уроков в 1 -м классе 
начальной школы и учителями выпускных 4-х классов занятий в 
детских садах (Оценка качества оказанных услуг) 

3 Молодежный парламент 
ЗАТО Северск 

Активная партнерская деятельность 
Реализация совместных проектов, 
праздников 

Совместные проекты, игротека. Призы, подарки детям. 
Фоторепортажи. Освещение на сайте ДОУ. 
СМИ ЗАТО Северск. Газета «Диалог» 

4. МУ «Музей г. Северска» Совместные мероприятия 
познавательного цикла для старших 
дошкольников 

План совместной деятельности. Освещение на сайте ДОУ. 
Оценка качества оказанной услуги. 
Фоторепортажи 

5. МБУ «ЦДБ» Совместные мероприятия 
познавательного цикла для старших 
дошкольников 
Викторины для педагогов 
Реализация проектов 

План совместной деятельности. 
Освещение на сайте ДОУ и МБУ «ЦДБ». 
Оценка качества оказанной услуги. 
Фоторепортажи 
Проект 

6. 

МАУ «РЦО» 
ЗАТО Северск 

КПК Удостоверение о повышении квалификации 6. 

МАУ «РЦО» 
ЗАТО Северск 

Методические недели, ГМО, КПК по 
обмену опытом. 

Материалы мероприятий. Анализ оценки качества оказанных услуг 

7. МАУ «РЦО» 
ЗАТО Северск 

Реализация совместных проектов, 
праздников. 

Материалы мероприятий. Анализ оценки качества оказанных услуг 
Фото репортажи ДОУ, СМИ ЗАТО Северск 

7. МАУ «РЦО» 
ЗАТО Северск 

Запрос на КПК 
Семинары-практикумы 

Оценка качества оказанных услуг. 

8. 

МАУ «РЦО» 
ЗАТО Северск 

Участие в конкурсах Методические разработки. Творческие работы детей и их родителей. 
9 Комитет охраны 

природных ресурсов 
Северск 

Реализация совместных проектов, 
праздников. 

Методические разработки. Материалы мероприятий 
Анализ оценки качества оказанных услуг 
Фото - репортажи, освещение на сайте СМИ ЗАТО Северск. 

Реализация совместных проектов, 
праздников. 

Методические разработки. Материалы мероприятий 
Анализ оценки качества оказанных услуг 
Фото - репортажи, освещение на сайте СМИ ЗАТО Северск. 
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Облком природы Томской 
области 

Методические недели по обмену 
опытом 

Неделя гостевого обмена опытом по экологическому воспитанию и 
образованию дошкольников 

10 ОГБУ «Региональный 
центр развития 
образования» 

КПК Документ о КПК 10 ОГБУ «Региональный 
центр развития 
образования» 

Участие в конкурсах Методические разработки. Творческие работы детей и их родителей. 
10 ОГБУ «Региональный 

центр развития 
образования» Обучающие практико -

ориентированные семинары 
Методические разработки. Материалы мероприятий. Рефлексия 
педагогов 

10 ОГБУ «Региональный 
центр развития 
образования» 

Круглые столы, встречи по вопросам 
введения ФГОС ДО. 

План-график введения ФГОС ДО. 
Модель организации образовательного процесса. 
Модель сотрудничества с семьями воспитанников. 

10 ОГБУ «Региональный 
центр развития 
образования» 

Круглые столы, встречи по вопросам 
экологического образования 

Запрос. Оценка качества оказанной услуги. 
Проекты экологической направленности. 

11 ТОИПКРО КПК Документ о КПК 11 ТОИПКРО 
Участие в конкурсах Методические разработки. Творческие работы детей и их родителей 

11 ТОИПКРО 

Аттестация Аттестационный лист. 
12 ТГПУ КПК Документ о КПК 12 ТГПУ 

Участие в конкурсах Методические разработки. Творческие работы детей и их родителей 
13 Дошкольные учреждения 

ЗАТО Северск 
Методические недели по обмену 
опытом. 
Семинары, конференции 

Методические разработки. Материалы мероприятий 
Рефлексия педагогов. Оценка качества оказанной услуги. 
Фото репортажи 

13 Дошкольные учреждения 
ЗАТО Северск 

Реализация совместных проектов, 
праздников 

«Памятник небезразличию». «Пернатые друзья». Смотр строя и песни 
«Наследники Победы» 
Фоторепортажи. Освещение на сайте ДОУ, МАУ ЗАТО Северск 
«РЦО» СМИ, ЗАТО Северск. Оценка качества оказанной услуги. 

13 Дошкольные учреждения 
ЗАТО Северск 

Круглые столы, встречи по подготовке 
в мероприятиях. 

Сценарии, методические разработки. 

14 Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ОВ ЗАТО Северск ТО. 

Круглые столы, встречи по подготовке 
в мероприятиях. 

Сценарии, методические разработки. 14 Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ОВ ЗАТО Северск ТО. Реализация совместных проектов, 

праздников 
Сценарии, методические разработки. Освещение на сайте ДОУ, МАУ 
РЦО. СМИ ЗАТО Северск. Оценка качества оказанной услуги. 
Фоторепортажи 

15 Центральная детская 
библиотека. Филиал 
Родник 

Реализация совместных проектов, 
праздников 

Фоторепортажи 
Освещение на сайте ДОУ, МАУ РЦО, СМИ, ЗАТО Северск. Оценка 
качества оказанной услуги. 

23 



Познавательно - развивающие 
мероприятия 

Совместный план работы на год. Сценарии, методические разработки. 
Освещение на сайте ДОУ, МАУ РЦО. СМИ ЗАТО Северск. Оценка 
качества оказанной услуги. Фоторепортажи 

15 Студия «Сюрприз» 
г. Северска 

Театрализованные игровые 
представления 
Оформление мероприятий 
воздушными шарами 

План совместной деятельности. Освещение на сайте ДОУ. Оценка 
качества оказанной услуги. 
Фоторепортажи. Видео - сюжет 

16 Театры г. Северска Театрализованные представления План совместной деятельности. Освещение на сайте ДОУ. Оценка 
качества оказанной услуги. Фоторепортажи 

17 Театры г. Томска Театрализованные представления План совместной деятельности. Освещение на сайте ДОУ. Оценка 
качества оказанной услуги. Фоторепортажи. 

6. ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРИСАДОВСКОГО КОНТРОЛЯ на 2022-2023 учебный год 

Месяц Оперативный контроль Тематический 
контроль 

Фронтальный контроль Месяц 

Предупредительный Сравнительный Экспресс-
диагностика 

Тематический 
контроль 

Текущий Итоговый 

Сентябрь 

Состояние документации 
педагогов: личный 
творческий план, 
сведения о родителях, 
табель посещаемости и др. 

Организация работы с 
детьми раннего 
возраста 

Организация работы 
с детьми раннего 
возраста 

Анализ 
перспективных и 
календарных планов 
воспитателей 

Октябрь Адаптация вновь 
прибывших детей 

Формы организации 
двигательной 
деятельности: зарядка, 
гимнастика после сна, 
динамические паузы, 
подвижные игры на 
прогулке 

Двигательная 
активность детей на 
физкультурных 
занятиях 

Организация 
режимных моментов в 
группах 

Ноябрь Организация 
коррекционной работы в 
ДОУ 

Организация питания 
на группах 
дошкольного возраста 

Подготовка 
воспитателя к 
совместной 

Использование 
современных 
педагогических 
технологий, при 

Организация питания 
на группах раннего 
возраста 

Организация работы 
по развитию 
основных 
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деятельности, 
наличие материала 

формировании основ 
безопасного 
поведения 
дошкольников в 
быту, социуме, 
природе 

физических 
движений 

Декабрь Организация работы с 
детьми дошкольного 
возраста 

Организация 
дополнительного 
образования в МБДОУ 

Эффективность 
работы по 
математическому 
развитию в ДОУ 

Анализ 
перспективных и 
календарных планов 
воспитателей 

Январь Организация работы с 
детьми раннего возраста 

Содержание 
предметно-
развивающей среды 
в группах 

Февраль Содержание деятельности 
педагога и детей во время 
прогулки 

Подготовка 
воспитателя к занятиям, 
наличие материала 

Работа по развитию 
связной речи 
дошкольников. 

Эффективность 
работы по 
подготовке детей к 
обучению грамоте 

Организация 
режимных моментов в 
группах 

Март Организация одевания на 
прогулку 

Организация и 
эффективность 
хозяйственно-бытового 
труда 

Эффективность 
работы с родителями 

Анализ 
перспективных и 
календарных планов 
воспитателей 

Апрель Организация питания на 
группах дошкольного 
возраста 

Планирование и 
эффективность 
дежурства и свободного 
труда в уголке природы 

Обзор сюжетно -
ролевых игр: 
подготовка, 
вариативность, 
руководство 

Эффективность 
работы по развитию 
речи 

Организация питания 
на группах 
дошкольного возраста 

Май Организация работы с 
детьми раннего возраста 

Организация питания 
на группах 
дошкольного возраста 

Уровень проведения 
родительских 
собраний 

Анализ 
перспективных и 
календарных планов 
воспитателей 

Оценка уровня 
готовности детей 
подготовительной 
группы к обучению в 
школе 
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