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План работы методической службы на 2022 – 2023 учебный год 

 

1. Методическая тема: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребёнком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач 

коммуникативно-личностного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

2. Целевая установка: построение инновационной модели образовательного пространства в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивающей 

доступность и новое качество дошкольного образования.  

3. Стратегические задачи:   

 привести в соответствие с современными требованиями ФГОС нормативно-правовой, материально-технический, финансовый, 

кадровый, мотивационный компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса ; 

 создание условий для повышения квалификации педагогов по рекомендуемым образовательным программам в соответствии с ФГОС; 

 обеспечение организационного, научно-методического, консультационного и экспертного сопровождения разработки нового содержания 

образования в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования; 

 разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели образовательного пространства . 

 

Основные задачи на 2022-2023 учебный год:  

1. Развивать пространственное мышление дошкольников как основу инженерных компетенций личности 

2. Внедрять курс по финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста. 

3. Формировать единую педагогическую основу взаимодействия дошкольного учреждения и семьи в воспитании и развитии дошкольника . 

4. Осуществлять деятельность педагогического коллектива, направленную на комплексное развитие образовательного процесса в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

5. Повышать качество воспитания детей дошкольного возраста посредством внедрения ИКТ в практику работы педагогов ДОУ. 
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         Планирование мероприятий по направлениям методической работы.     

1. Аналитическо-диагностическая и информационная деятельность.     

 

№ 

п\п 

Мероприятия 
Предполагаемый 

результат 
Категория 

педагогов 

 

Срок 

выполнения 

 

 

 

Ответств. 

 

 

Форма 

методической 

услуги 

Тема 
Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

  Мониторинг,  

информирование 

специалистов, 

воспитателей  

Диагностика 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников  

ПТК 

ПДК 

Образовательный 

заказ 

Информационно-

аналитический отчет  

- педагог-психолог, 

- инструктор по ФК, 

- музыкальные  

руководители, 

- учителя-логопеды; 

- воспитатели 

сентябрь 

 

 

май 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

Емельянова А. Н. 

Помыткина И. А. 

Мевиус Е. Н. 

Степанова Е. Г. 

Таюкина С. П. 

Хаткевич Л. Н. 

  Анкетирование  Социологическое исследование 

социального статуса и 

психологического 

микроклимата семьи в каждой 

группе 

ПДК Анкеты, 

Анализ 

 

родители  

(законные 

представители) 

сентябрь 

2021 

май 2022 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

  Сбор данных по 

семьям 

воспитанников 

Сбор пакета документов для 

личного дела ребёнка, 

поступающего в ДОУ, 

заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

ПДК Личное дело 

воспитанника 

воспитатели, 

специалисты 

по мере 

поступления 

в ДОО 

Михеенко И. А. 

педагоги 

  Социологический 

опрос 

родителей 

(законных 

представителей), 

социальных 

партнеров 

Независимая оценка 

открытого образовательного 

пространства на 

удовлетворенность 

деятельности ДОУ 

ПДК  Анкеты, анализ 

по итогам опроса на 

сайте ДОУ  

родители  

(законные 

представители), 

социальные 

партнеры 
 

в течение 

года 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

  Мониторинг  Сбор статистических данных 

состава творческих и 

проблемных групп 

ПТК 

ПДК 

Количественный и 

качественный анализ 

состава групп 

Информационно-

аналитический отчет 

все категории 

педагогов 

октябрь 

 

 

май 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 



  Отчет о 

самообследовании 

«Деятельность МБДОУ «ЦРР 

– детский сад № 59» за 2022 

год» 

ПТК 

ПДК 

Анализ деятельности 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 59 за 

2022 год» 

педагоги, 

родители (законные 

представители), 

социальные 

партнеры, 

учредитель 

до 

01.04.2023 

Михеенко И. А. 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

  Информирование  Нормативно-правовые 

документы по дошкольному 

образованию, организация 

курсов повышения 

квалификации  

ПЛК 

 

 все категории 

педагогов 

в течение   

года 

Михеенко И. А. 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

  Мониторинг Диагностика качества 

методических услуг 

ПЛК Информационно-

аналитический отчет 

все категории 

педагогов 

в течение   

года 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

  Анализ, 

информирование 

Готовность выпускников ДОУ 

к обучению в школе 

ПЛК Таблицы показателей  все категории 

педагогов 

апрель Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

Мевиус Е. Н. 

  Анализ 

деятельности  

Анализ деятельности 

дошкольного учреждения по 

выполнению годового плана за 

2022-2023 учебный год 

Определение перспективных 

направлений развития на 2023-

2024 учебный год 

ПЛК Информационно-

аналитический отчет 

все категории 

педагогов 

май Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

  Анализ, 

информирование 

Уровень посещаемости детьми 

дошкольного учреждение, 

сохранение контингента 

воспитанников 

ПЛК Справка  все категории 

педагогов 

июнь Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

  Анализ, 

информирование 

Анализ организации платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

ПДК Статистическая 

таблица, справка 

педагоги, родители 

(законные 

представители), 

социальные 

партнеры 

июнь Миняева Т. В. 

 

  Анализ Анкетирование воспитателей, 

специалистов ДОУ на 

выявление образовательного 

заказа к новому учебному году. 

ПЛК 

ПТК 

Анкеты, 

образовательный 

заказ 

педагоги июнь Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

 

  Мониторинг Анализ материального 

оснащения предметно – 

пространственного 

развивающей среды 

ПДК Справка педагоги 

 

май-июнь Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

 



  Анализ 

деятельности 

Анализ финансового 

обеспечения и рационального 

расходования средств на нужды 

ДОУ 

 

ПДК Справка педагоги 

 

май-июнь Михеенко И. А. 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

Андреева Г. А. 

  Анализ 

деятельности 

Анализ выполнения 

предписаний надзорных 

органов ФГБУЗ ЦГиЭ № 81, 

ФГКУ «СУ ФПС № 8 МЧС 

России» 

 

ПДК Справка педагоги 

 

май-июнь Миняева Т. В. 

Андреева Г. А. 

Петлина С. В. 

  Анализ  Анализ сайта учреждения  

согласно Федеральному закону 

ПДК Справка педагоги 

 

май-июнь Миняева Т. В. 

Таюкина С. П. 

Петлина С. В. 

  Анализ 

деятельности 

Анализ деятельности работы 

областной инновационной 

площадки  

 

ПДК Отчет педагоги 

 

май-июнь Таюкина С. П. 

 

 

2. Информационная и разработническая деятельность (могут входить проблемные группы) 
 

№ 

п\

п 

Мероприятия 
Предполагаемый 

результат 
Категория 

педагогов 

 

Срок 

выполнения 

 

 

 

Ответств. 

 

 

Форма 

методической 

услуги 

Тема 
Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

1.  Разработка 

перспективных 

планов в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 

Перспективные планы 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образовании в соответствии с 

ФГОС ДО 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

Перспективные 

планы 

педагоги 

ДОУ 

 

в течение 

года 

 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

воспитатели 

групп 

2.  Разработка 

индивидуальных 

рабочих программ 

педагогов 

Рабочая программа  педагога ПДК Программа  все участники 

образовательных 

отношений 

сентябрь  воспитатели 

групп 



3.  Разработка 

локальных актов 

МБДОУ по 

экспериментально

й деятельности, 

отчеты 

Региональный Проект "Развитие 

пространственного мышления 

дошкольников как основа 

формирования естественно-

научных, цифровых и 

инженерных компетенций 

человека будущего" 

 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

Комплекс 

методического 

материала 

Педагоги ДОУ Согласно 

положения об 

эксперимента

льной 

деятельности 

Миняева Т. В., 

Петлина С. В., 

творческая 

группа 

эксперименталь

ной  площадки 

4.  Разработка 

методического 

продукта 

ПДК Комплекс 

методического 

материала 

Педагоги ДОУ в течение 

года 

Миняева Т. В., 

Петлина С. В., 

творческая 

группа 

эксперименталь

ной  площадки 

5.  Разработка 

планов 

сотрудничества 

Взаимодействие с социальными 

партнерами 
ПДК План работы социальные 

партнёры, 

педагоги ДОУ 

август Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

координаторы 

Организация работы 

родительского комитета 

 

ПДК План работы педагоги ДОУ, 

родители (законные 

представители) 

сентябрь Михеенко И. А. 

6.  Разработка 

материалов, 

консультации 

«Реализация вариативной части 

основной образовательной 

программы ДОУ по средствам 

авторских программ МБДОУ 

«Сибирячок», «С чего 

начинается Родина» 

ПДК 

 

Материалы 

консультации 

воспитатели сентябрь Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

7.  
Подготовка 

информационно-

методических 

продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация выставок:  

- подготовка к учебному году; 

- подготовка к зимнему сезону; 

- подготовка к летнему сезону; 

- готовимся в аттестации; 

- передовой педагогический 

опыт; 

- новинки педагогической 

литературы; 

Оформление подписки на 

научно-методическую 

литературу. 

 

 

ПДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы  

выставок 

воспитатели и 

специалисты 

в течение 

года 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 



8.  Подготовка 

аналитических 

материалов 

Подготовка справок по итогам 

проверок работы групп. 

1. Мониторинг участия 

педагогов в методических 

мероприятиях разного уровня. 

2. Подготовка отчета по 

самообследованию МБДОУ за 

2022г 

3. Выявление степени 

вовлеченности семей в 

образовательный процесс 

4.  Отчет о работе ДОУ за год. 

5. Подготовка проблемного 

анализа деятельности ДОУ. 

 

ПДК Аналитические 

справки 

педагогический 

коллектив 

в течение 

года 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

 

9.  Формирование 

имиджа ДОУ 

Создание визуальной 

информации:  

- проведение РR - акций (слайд - 

презентаций), создание роликов, 

фотостенды в ДОУ, сайт ДОУ; 

- 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 

российской периодической 

печати; 

- связь с депутатами округа 

(лоббирование интересов ДОУ в 

органах власти). 

 

ПДК Фотоматериалы, 

презентации, 

буклеты, визитки 

педагогический 

коллектив 

в течение  

года 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 



10.  Разработка пакета 

документов для 

проведения 

процедуры на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагогов 

 

Документы для проведения 

процедуры на соответствие 

занимаемой должности 

педагогов 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

Таблица экспертной 

оценки 

педагоги ДОУ сентябрь Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

Хаткевич Л. Н. 

11.  Методическое 

объединение 

групп раннего 

возраста 

«Технологии обеспечения 

социально-психологического 

благополучия ребёнка» 

Цель: формирование навыков 

использования педагогических 

технологий для обеспечения 

психологического комфорта 

детей. 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

Методические и 

практические 

материалы для 

организации 

качественной 

педагогической 

деятельности по 

развитию детей 

раннего возраста. 

 

воспитатели групп 

раннего возраста 

в течение 

года 

Мевиус Е. Н. 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

12.  Методическое 

объединение 

групп 

дошкольного 

возраста 

«Правовое воспитание 

дошкольников» 

Цель: формирование 

компетентностного подхода к 

воспитанию основ правового 

сознания дошкольников. 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

Методические и 

практические 

материалы для 

организации 

качественной 

педагогической 

деятельности по 

развитию детей 

дошкольного 

возраста. 

воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

в течение 

года 

Мевиус Е. Н. 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

13.  Разработка 

материалов 

тренингов, 

консультаций для 

семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

Работа с семьями, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

ПДК 

ПТК 

ПЛК 

Материалы 

тренинга 

родители (законные 

представители) 

сентябрь-май Мевиус Е. Н. 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 



14.  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 ДОО 

в течение 

года 

творческая 

группа 

10. Разработка 

положений к 

смотрам, 

конкурсам, мини-

фестивалям 

«Воспитатель года» ПЛК 

ПДК 

ПТК 

Положение  воспитатели октябрь 

творческая  

группа 

Фестиваль-конкурс семейного 

творчества «Роднушечки» 

 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

Положение  воспитатели ноябрь 

Конкурс чтецов  

«Капели звонкие стихов» 

 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

Положение воспитатели ноябрь-

январь 

Мини-фестиваль театрально-

художественных постановок «В 

тридесятом царстве» 

 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

Положение воспитатели 24 марта 

 

3. Инновационная деятельность  

 

№ 

п\

п 

Мероприятия 
Предполагаемый 

результат 
Категория 

педагогов 

 

Срок 

выполнения 

 

 

 

Ответств. 

 

 

Форма 

методической 

услуги 

Тема 
Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

1. Областная 

инновационная  

площадка  

ТОИПКРО 

«Субъект-субъектная модель 

взаимодействия участников 

образовательных отношений в 

ДОО в условиях организации 

деятельности семейно-

педагогического клуба 

«ВКонтакте+» 

 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

 

Материалы 

инновационной 

площадки  

 

педагоги  

ДОУ 

в течение 

года по плану 

Таюкина С. П. 

Хаткевич Л. Н. 

 

 



2. Рабочая группа 

педагогов 

учреждения 

«Формирование открытого 

образовательного пространства в 

работе с детьми раннего 

в

о

з

р

а

с

т

а

»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

Методические и 

практические 

материалы для 

повышения качества 

воспитания детей 

раннего возраста  

 

педагоги 

ДОУ 

 

в течение 

года 

 

Таюкина С. П. 

Хаткевич Л. Н. 

Мевиус Е. Н. 

Петлина С. В. 

Емельянова А. Н. 

Помыткина И. А. 

3. Муниципальная 

рабочая группа 

«ПСИХОЛОГ+»  

МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО»  

«Создание единого 

профессионально-

межличностного пространства 

для педагогов-психологов ДОУ 

г. Северска «Психолог+» 

 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

 

Электронный ресурс 

(страница на сайте 

МАУ «РЦО» ЗАТО 

Северск), 

методическое 

пособие, 

видеозаписи 

проведенных 

мероприятий 

(СеверскLive) 

 

педагоги 

ДОУ 

 

в течение 

года по плану 

Мевиус Е. Н. 

4. Проблемно-

творческая группа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО»  

 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов в дошкольных 

организациях» 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

 

Материалы 

проблемно-

творческой группы 

педагогический 

коллектив 

в течение 

года по плану 

Мевиус Е. Н. 

5. Творческая группа 

педагогов 

учреждения 

«Формирование 

бесконфликтного пространства в 

ДОУ» 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

 

Методические и 

практические 

материалы для 

организации 

бесконфликтного 

пространства в ДОУ 

 

педагогический 

коллектив 

в течение 

года (по 

запросу) 

Мевиус Е. Н. 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

Тихомирова А. А. 

6. Творческая группа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

«Разработка образовательных и 

спортивных мероприятий среди 

воспитанников образовательных 

организаций ЗАТО Северск» 

ПЛК 

ПДК 

ПТК 

 

Методические и 

практические 

педагоги 

ДОУ 

 

в течение 

года 

 

Помыткина И. А. 

 



 

4. Организационно-методическая работа. 

4.1. Педагогические советы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 
Предполагаемый 

результат 
Категория 

педагогов 

 

Срок 

выполнения 

 

 

 

Ответств. 

 

 

Форма 

методической 

услуги 

Тема 
Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

1. Педагогические  

советы 
«Организация образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС» 

Форма проведения: традиционная 

1. - анализ работы в летний оздоровительный 

период; 

2. - анализ реализации программы воспитания; 

- представление и утверждение 

годового плана на 2022-2023 учебный год; 

- представление планов работы 

методических объединений; 

- утверждение годового календарного графика, 

учебного плана, комплексно-тематических 

планов, рабочих программ воспитателей и 

специалистов, адаптированных программ, 

годовых планов узких специалистов; 

- рассмотрение плана реализации 

экспериментальных площадок; 

- решение педагогического совета. 

 ПДК 

 ПЛК 

ПТК 

Протокол 

мероприятия, 

презентация 

все категории 

педагогов 

август Михеенко И. А. 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

воспитатели 

специалисты 

2. «Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основа формирования 

естественно-научных, цифровых и 

инженерных компетенций человека 

будущего» 

Форма проведения: круглый стол 

Подготовка к педсовету: 

- стадии формирования пространственного 

мышления (возрастные особенности); 

- средства формирования пространственного 

мышления; 

- конструирование как средство развития 

пространственного мышления; 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

Протокол 

мероприятия, 

доклады, 

презентации 

 

все категории 

педагогов 

ноябрь Михеенко И. А. 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

воспитатели 



 - задания на развитие пространственного 

мышления; 

- итоги тематической проверки «Формирование 

пространственного мышления дошкольников. 

     

3. «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 

Форма проведения: брей-ринг 

Подготовка к педсовету: 

- тематический контроль «Формирование 

первичных представлений по финансовой 

грамотности в образовательной деятельности 

старших дошкольников посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий»; 

- аукцион презентаций «Формирование основ 

финансовой грамотности у старших 

дошкольников посредством ИКТ»;  

- книга сказок для детей дошкольного возраста 

«Сказки читаем – экономику изучаем!»; 

- деловая игра для педагогов по финансовой 

грамотности «Финансовый ринг»; 

- решение педагогического совета. 

ППК 

ПЛК 

ПДК 

Протокол 

мероприятия, 

доклады, 

презентации 

 

все категории 

педагогов 

март Михеенко И. А. 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

воспитатели 

4. «Анализ эффективности работы детского 

сада по реализации Образовательной 

программы» 

Форма проведения: классическая 

Подготовка к педсовету: 

- анализ выполнения программных задач за 

учебный год с использованием диагностики 

развития детей по всем образовательным 

областям; 

- оценка готовности детей подготовительных 

групп к обучению в школе; 

отчёты специалистов и воспитателей о 

проделанной работе за год; 

- отчёты творческой и рабочей групп о 

проделанной работе; 

- решение педагогического совета. 

 ПДК 

 ПЛК 

 ПТК 

Протокол 

мероприятия, 

отчёты 

воспитателей 

и 

специалистов, 

рабочей и 

творческой 

групп. 

 

все категории 

педагогов 

май Михеенко И. А. 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

специалисты 

воспитатели 

 

4.2. Повышение квалификации 



№ 

п\п 

Мероприятия 
Предполагаемый 

результат 
Категория 

педагогов 

 

Срок 

выполнения 

 

 

 

Ответств. 

 

 

Форма  

методической 

услуги 

Тема 
Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

1. Брифинг 

 

«Организация работы по 

программам «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой, «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе и др. 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Материалы брифинга,  

методические 

рекомендации 

все категории 

педагогов 

сентябрь Миняева Т. В.  

Петлина С. В. 

2. Психолого-

медико-

педагогические 

совещания 

- анализ адаптационного 

периода; 

- реализация индивидуальной 

развивающей работы с детьми 

на основании результатов 

диагностики нервно-

психического развития. 

- нервно-психическое развитие 

детей группы, абилитационная 

работа с детьми; 

- по форс-мажорным 

обстоятельствам 

 ПДК 

 ПЛК 

ПТК 

  

 

Информационно-

аналитический отчет 

воспитатели 

адаптационных 

групп 

октябрь 

 

январь 

 

 

 

 

май 

 

 

в течение года 

Михеенко И. А. 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

Мевиус Е. Н. 

Кириллова Н. Г. 

3. Психолого- 

педагогические 

консилиумы 

Сопровождение детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

- 1 заседание 

- 2 заседание 

- 3 заседание 

 ПДК 

 ПЛК 

ПТК  

Протоколы  ППК, 

индивидуальные 

программы развития 

ребёнка, результаты 

диагностики 

все категории 

педагогов, 

родители 

(законные 

представители) 

 

октябрь 

январь 

май 

 

Михеенко И. А. 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

Мевиус Е. Н. 

Кириллова Н. Г. 

специалисты 

воспитатели 

  4. Семинар-

практикум  

«Формирование предпосылок 

финансовой грамотности у 

дошкольников» (материалы 

КПК) 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Материалы семинара-

практикума 

педагоги ДОУ октябрь Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

Кутявина И. В. 

5. Игра-тренинг «Психологические защиты» ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Материалы семинара-

практикума 

педагоги ДОУ ноябрь Мевиус Е. Н. 

 

6. Мастер-класс «Дыхательный тренажёр» ПДК 

ПЛК 

Материалы мастер-

класса 

воспитатели ноябрь Емельянова А. Н. 



ПТК 

7. Семинар-

практикум 

«Развитие пространственного 

мышления дошкольников как 

основа формирования 

естественно-научных, 

цифровых и инженерных 

компетенций человека 

будущего» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Материалы семинара-

практикума 

воспитатели ноябрь Миняева Т. В. 

Петлина С. В.  

8. Тренинг «Оздоровление педагогического 

коллектива с использованием 

телесно-ориентированных 

практик» 

 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Материалы семинара-

практикума 

       воспитатели октябрь-май Мевиус Е. Н. 

Помыткина И. А. 

9. Индивидуальные 

консультации 

Порядок аттестации 

педагогических работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений, 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности, на 

категории. 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Портфолио, 

аттестационный лист, 

представление  

Бродская Т. Н. 

Степанова Е. Г. 

Сухих Е. Ю. 

Павлова Н. А. 

по графику 

аттестации 

Координатор по 

аттестации 

Миняева Т. В. 

Эксперт 

городской 

аттестационной 

комиссии 

Помыткина И. А. 

10. Курсы повышения 

квалификации 

По плану РЦРО, МАУ «РЦО» 

ЗАТО Северск, ТОИПКРО, 

ТГПУ и др. 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Удостоверение 

прохождения КПК 

Бродская Т. Н. 

Каращенко А. В. 

Кексель Е. С. 

Которова Т. М. 

Крупина И. В. 

Кутявина И. В. 

Лагода И. А. 

Максимова Ю. В. 

Мевиус Е. Н. 

Павлова Н. А. 

Приходько Н. В. 

Стадухина Е. А. 

Тихомирова А. А. 

Трифонова А. В. 

 

в течение года 

 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 



 

4.3. Консультативная (индивидуальные, групповые, посещение занятий)  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Предполагаемый 

результат 
Категория 

педагогов 

 

Срок 

выполнения 

 

 

 

Ответств. 

 

 

 Форма  

методической 

услуги 

Тема 
Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

1. Общие 

консультации 

«Создание мультимедийной 

презентации» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации 

воспитатели 

 

учебный год 

2 раза в месяц 

Музыкальный 

руководитель 

Таюкина С. П. 

«Подготовка документов для 

прохождения ТПМПК, 

ППк(онсилиума) детского 

сада» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации 

воспитатели сентябрь Педагог-психолог 

Мевиус Е Н. 

«Распространенные ошибки 

при написании календарного 

планирования» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации 

воспитатели 

 

октябрь Зам. зав.  

Миняева Т. В. 

Старший 

воспитатель 

Петлина С. В. 

11. «Педагогический 

факультет» 

«Самоанализ ППК» 

«Подготовка дидактического 

материала к образовательной 

деятельности». 

«Организация и проведение 

образовательной деятельности в 

центрах активности». 

«Модель двигательного 

режима». 

«Активные формы работы с 

родителями в современных 

условиях». 

«Моделирование предметно-

развивающей среды в группе». 

«Обучение проведения 

самоанализа занятия, 

образовательного 

мероприятия». 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации 

 

малоопытные 

педагоги ДОУ: 

Иванова Г. А. 

Мищенко И. С. 

Печугина А. В. 

Сухих Е. Ю. 

Трусова И. С. 

Шаршавина А. С. 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

 

 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Применение QR-технологии 

как способ взаимодействия с 

семьей» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации 

воспитатели сентябрь Воспитатель 

Кутявина И. В. 

«Взаимодействия 

воспитателя и инструктора по 

ФК на физкультурных 

занятиях в зале и на улице» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации 

воспитатели  сентябрь Инструктор по 

ФК  

Помыткина И. А. 

«Педагогические принципы 

организации сюжетных игр в 

детском саду» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Материалы консультации воспитатели  сентябрь Воспитатель 

Сухих Е. Ю. 

«Игры и упражнения для 

запуска речи»  

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Материалы консультации воспитатели  октябрь Учитель-логопед 

Емельянова А. Н. 

«Приемы педагогической 

работы по воспитанию у 

детей навыков правильного 

произношения звуков» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации 

воспитатели октябрь Учитель-логопед 

Степанова Е. Г. 

Мастер-класс по обучению 

грамоте детей старшего 

дошкольного возраста  

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации 

воспитатели  

дошкольных 

групп 

октябрь Воспитатель  

«Развитие исследовательских 

способностей детей 

дошкольного возраста в игре 

на природе» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Материалы консультации воспитатели ноябрь Воспитатель 

Тихомирова А. А. 

«Роль воспитателя в 

музыкальном воспитании 

дошкольников» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации 

воспитатели ноябрь Музыкальные 

руководители  

Таюкина С. П. 

Хаткевич Л. Н. 

«Информационная 

безопасность детей в сети 

«Интернет» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

 воспитатели ноябрь Воспитатель 

Приходько Н. В. 

«Работа над ошибками (по 

конспектам занятий по 

ПкОГ)»  

 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации 

воспитатели  

дошкольных 

групп 

декабрь Зам. зав. по ВМР 

Миняева Т. В. 

Старший 

воспитатель 

Петлина С. В. 

«Использование 

нетрадиционных материалов 

при автоматизации звуков» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации 

воспитатели декабрь Учитель-логопед 

Емельянова А. Н. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Использование 

нетрадиционных техник 

рисования как средство для 

развития речи детей раннего 

возраста» 

«Нетрадиционные техники 

рисования как средство 

развития творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста» 

 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Материалы  консультации все категории 

педагогов 

декабрь Воспитатель 

Бродская Т. Н.  

Карицкая А.С. 

«Сенсорное воспитание детей 

раннего возраста» 

 

ПДК Методические 

рекомендации 

все категории 

педагогов 

январь Воспитатель 

Поддубная В. П. 

«Мнемотаблицы в развитии 

речи детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Методические 

рекомендации 

все категории 

педагогов 

январь Воспитатель 

Рудой Т. А. 

«Воспитание культурно-

гигиенических навыков у 

детей раннего возраста» 

 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

из опыта работы все категории 

педагогов 

февраль Воспитатель  

Павлова Н. А. 

«Организация музыкально-

дидактических игр с детьми» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Материалы консультации, 

методические 

рекомендации 

воспитатели  февраль Музыкальные 

руководители  

Таюкина С. П. 

Хаткевич Л. Н. 

«Средства развития мелкой 

моторики рук у детей с 

нарушениями речи» 

 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Материалы  

консультации, 

методические 

рекомендации 

все категории 

педагогов 

февраль Учитель-логопед 

Степанова Е. Г. 

 

«Планирование и 

организация прогулки» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Материалы консультации, 

методические 

рекомендации 

 

все категории 

педагогов 

март Воспитатель 

Стадухина Е. А. 

«Игровой подход к развитию 

двигательных навыков 

дошкольников» 

 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Материалы  

консультации, 

методические 

рекомендации 

все категории 

педагогов 

апрель Инструктор по 

ФК 

Помыткина И. А. 

 



3. Индивидуальные 

консультации  

 

 

 

Сопровождение адаптации 

детей в ДОУ 

ПДК 

ПЛК 

Методические 

рекомендации 

воспитатели 

адаптационных 

групп 

в период 

адаптации 

Зам. зав. по ВМР 

Миняева Т. В. 

Старший 

воспитатель 

Петлина С. В. 

Педагог-психолог 

Мевиус Е. Н. 

Врач 

Кириллова Н. Г. 

«Показатели нервно-

психического развития детей 

раннего возраста» 

 

ПДК Методические 

рекомендации 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

октябрь Педагог-психолог 

Мевиус Е. Н. 

«Формирование 

положительной мотивации к 

школе детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

ПЛК Методические 

рекомендации 

воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

ноябрь Педагог-психолог 

Мевиус Е. Н. 

«Организация работы 

адаптационных групп» 

ПЛК 

ПДК 

Методические 

рекомендации 

 

воспитатели  

групп раннего 

возраста 

апрель Зам. зав. по ВМР 

Миняева Т. В. 

Старший 

воспитатель 

Петлина С. В. 

Педагог-психолог 

Мевиус Е. Н. 

Врач 

Кириллова Н. Г. 

4. Открытые 

просмотры  

«Организация открытой 

игровой деятельности в 

группах старшего 

дошкольного возраста по 

финансовой грамотности» 

 

ПДК Анализ, 

методические 

рекомендации 

9, 10, 11, 13 

группы 

январь 

по графику 

посещений 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

 

«Неделя 

открытых 

дверей» 

«Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования» 

ПДК Материалы «Недели» Учителя 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 198», 

МБОУ  

«СОШ № 78» 

март Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 



Посещение и 

участие 

родителями 

(законными 

представителями) 

образовательных 

мероприятий 

ДОУ 

 

«Открытая образовательная 

среда» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Перспективные планы по 

работе с родителями. 

Отзывы родителей. 

воспитатели, 

специалисты. 

ежедневно воспитатели, 

специалисты. 

 

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

№ 

п\п 

Мероприятия 
Предполагаемый 

результат 

 

Срок 

выполнения 

 

 

Ответств. 

 Тема 
Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

1. 
Использование телесно-ориентированного подхода в работе по 

физическому воспитанию. 

ПДК Методические 

рекомендации 

в течение 

года 

Помыткина И. А 

2. 
Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста через 

пальчиковые игры 

ПДК  в течение 

года 

Трусова И. В. 

3. 
Формирование дружеских взаимоотношений в детском коллективе ПДК  в течение 

года 

Григорьева Е. В. 

 

4. 
Развитие мелкой моторики рук младших дошкольников ПДК  в течение 

года 

Кутявина И. В. 

Кексель Е. С. 

5. 
Профилактика эмоционального выгорания педагогического 

коллектива ДОУ. 

ПДК Методические 

рекомендации 

в течение 

года 

Мевиус Е. Н. 

6. 
Развитие речи детей раннего возраста через художественную 

литературу 

ПДК  в течение 

года 

Поддубная В. П.,  

7. 
Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста. ПДК  в течение 

года 

Максимова Ю. В. 

8. 
Нетрадиционные техники изобразительной деятельности в работе с 

детьми раннего возраста. 

ПДК  в течение 

года 

Павлова Н. А. 

9. 
Формирование финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста.. 

ПДК  в течение 

года 

Которова Т. М. 

10. 

Использование инновационных технологий в логопедической работе 

с дошкольниками: профилактика и коррекция стёртой формы 

дизартрии. 

ПДК Методические 

рекомендации 

в течение 

года 

Степанова Е. Г. 



11. 

Инновационная педагогическая деятельность как условие 

личностного развития дошкольника (интегрированные занятия со 

специалистами; взаимодействие с родителями; использование ИКТ в 

работе музыкального руководителя). 

ПДК Методические 

рекомендации 

в течение 

года 

Хаткевич Л. Н.,  

Таюкина С. П. 

12. 
Нетрадиционные техники рисования в подготовительной к школе 

группе 

ПДК  в течение 

года 

Приходько Н. В.,  

13. 
Нетрадиционная техника рисования, как средство развития мелкой 

моторики у детей раннего возраста. 

ПДК  в течение 

года 

Трифонова А. В.  

14. 
Конструктивная деятельность в подготовительной к школе группе 

(Оригами) 

ПДК  в течение 

года 

Денисова М. А. 

15. 
Сказка, как средство духовно-нравственного воспитания 

дошкольников младшего возраста. 

ПДК  в течение 

года 

Тихомирова А. А. 

 16. 
Пальчиковая гимнастика как средство развития речи у детей 

младшего дошкольного возраста. 

ПДК  в течение 

года 

Стадухина Е. А. 

17. 
Использование кинезиологических упражнений в коррекционно-

развивающей работе. 

ПДК Методические 

рекомендации 

в течение 

года 

Емельянова А. Н. 

18. 
Формирование дружеских взаимоотношений в детском коллективе. ПДК  в течение 

года 

Каращенко А. В. 

19. 
Нетрадиционные техники рисования как средство развития 

творческих способностей у детей дошкольного возраста. 

ПДК  в течение 

года 

Карицкая А. С. 

20. 
Мнемотаблицы в развитии речи детей младшего дошкольного 

возраста. 

ПДК  в течение 

года 

Рудой Т. А. 

21. 
Реализация эффективных технологий в ДОО в условиях введения 

ФГОС. 

ПДК  в течение 

года 

Петлина С. В. 

22. 
Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста. ПДК   в течение 

года 

Лагода И. А. 

23. 
Игра как средство образовательной деятельности у дошкольников в 

условиях реализации ФГОС. 

ПДК   в течение 

года 

Крупина И. В. 

24. 
Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста посредством 

пальчиковых игр. 

ПДК   в течение 

года 

Сухих Е. Ю. 

25. 

Формирование культуры общения и дружеских взаимоотношений 

детей старшего дошкольного возраста через художественную 

литературу. 

ПДК  в течение 

года 

Шаршавина А. С. 

276. 
Речевое развитие и развитие мелкой моторики с помощью 

нетрадиционных техник рисования. 

ПДК  в течение 

года 

Бродская Т. Н. 

28. 
Развитие мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного 

возраста. 

ПДК  в течение 

года 

Мищенко И. С. 

29. 
Формирование у детей раннего возраста культурно-гигиенических 

навыков. 

ПДК  в течение 

года 

Иванова Г. И. 



Обучаются заочно в ТГПУ:                                                                                               

1.  Печугина А.В. – ТГПУ, 2 курс 

2. Кексель Е. С. – ТГПУ, 1 курс 

Проектная деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Предполагаемый результат 
Срок 

выполнения 
Ответств. 

Вид 

ППК 

Методический 

продукт 

1. 

Опытно-исследовательский проект в первой группе раннего 

возраста № 1 «Волшебная лаборатория» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Картотека 

опытнической 

деятельности с детьми 

раннего возраста, 

изготовление альбома 

«Мои первые опыты» 

совместно с родителями 

(законными 

представителями). 

Краткосрочный

март 

Лагода И. А. 

Кусаирова Н. В. 

2. 

Познавательно-игровой, творческий проект в первой группе раннего 

возраста № 2 «1, 2, 3, 4, 5 – будем вместе мы с тобой играть» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Дидактические игры 

для развития мелкой 

моторики сенсорных 

навыков, ориентировка 

в пространстве, 

буклеты, книжки-

малышки, картотека 

пальчиковых игр, 

пальчиковый театр, 

персонажи шагающих 

кукол, бизиборд. 

Долгосрочный 

01.09.2022 – 

15.05.2023 

Трифонова А. В. 

Трусова И. В. 

3. 

Познавательно-речевой проект во второй группе раннего возраста 

№ 3 «Весёлый огород» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Изготовление 

дидактических игр, 

театрализованная 

постановка «Весёлые 

овощи», стенгазета 

«Помогаю на огороде», 

оформление творческих 

альбомов со стихами, 

загадками, рисунками 

Краткосрочный 

октябрь 

Иванова Г. А. 

Павлова Н. А. 



детьми совместно с 

родителями (законными 

представителями).  

4. 

Познавательно-речевой проект в первой группе раннего возраста № 

4 «Ладушки-Ладушки» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Изготовление 

совместно детьми с 

родителями (законными 

представителями) 

дидактических игр 

«Весёлые пальчики», 

«Сказка». 

Краткосрочный 

ноябрь 

Поддубная В. П. 

Максимова Ю. В. 

5. 

Познавательно-творческий проект во второй группе раннего 

возраста № 5 «Цветовая неделька» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Оформление 

индивидуальных 

альбомов «Мой 

любимый цвет», 

оформление плаката 

«Разноцветные 

ладошки-осьминожки», 

книжки-малышки 

«Путешествие в 

цветную сказку», 

ЛЭПбук «Изучаем 

цвета». 

Краткосрочный 

2 недели 

ноябрь 

Сухих Е. Ю. 

Бродская Т. Н. 

6. 

Познавательный проект во второй младшей группе № 6 «Каша – 

пища наша» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Оформление мини-

книжки, совместное 

развлечение с 

родителями (законными 

представителями). 

Среднесрочный 

октябрь-ноябрь 

Кутявина И. В. 

7. 

Познавательно-творческий проект в средней группе № 7 «Чудо 

огород» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Выставка детского 

творчества, фотоальбом 

«Чудо огород». 

Краткосрочный 

апрель 

Мищенко И. С. 

Проект в средней группе № 7 «Устное народное творчество» ПДК 

ПЛК 

ПТК 

 Краткосрочный 

с 16.01 по 

27.01.2023 

Тихомирова А. А. 

 

 

8. 

Познавательно-творческий проект во второй младшей группе № 8 

«В гостях у сказки» 
 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Выставка рисунков, 

книжки, сделанные 

детьми совместно с 

родителями (законными 

представителями), 

пересказ любимой 

сказки. 

Краткосрочный 

16.01.2023-

20.01.2023 

Стадухина Е. А. 

 



9. 

Познавательный проект в старшей группе № 9 «Польза молока и 

молочных продуктов» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Изготовление книжек-

малышек детьми 

совместно с родителями 

(законными 

представителями), 

презентация книжек-

малышек детьми. 

Среднесрочный 

октябрь-ноябрь 

Крупина И. В. 

Печугина А. В. 

10. 

Познавательно-речевой проект в старшей группе № 10 «Хлеб всему 

голова!» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Пополнение ППРС в 

группе, организация 

мини-музея «Хлеб», 

оформление творческих 

альбомов «Виды 

хлеба», «Пословицы о 

хлебе», «Стихи о 

хлебе», изготовление из 

соленого теста 

хлебобулочных изделий  

для сюжетно-ролевых 

игр, подбор 

художественной 

литературы, 

иллюстративного 

материала по данной 

тематике. 

Краткосрочный 

ноябрь 

Григорьева Е. В. 

Шаршавина А. С. 

 

11. 

Познавательный проект в старшей группе № 11 «Как жили люди 

на Руси» 

 

 

 

 

 

Педагогический проект по формированию финансовой грамотности 

детей «Маленький экономист» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Пополнение ППРС: 

макет русской избы, 

макет двора, 

оформление альбома 

«Быт славян», ЛЭПбук 

«Народный быт». 

 

Пополнение ППРС; 

дидактический 

материал к сюжетно-

ролевым играм 

«Магазин», «Кафе», 

«Банк». Изготовление 

дидактических игр 

«Угадай, где 

Краткосрочный 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Среднесрочный 

январь-февраль 

Которова Т. М. 

Каращенко А. В. 



продаются», «Купи 

другу подарок». 

12. 

Познавательно-исследовательский проект в средней группе № 12 

«Русская народная игрушка» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Выставка самодельной 

русской народной 

игрушки. 

Краткосрочный 

14.11.2022- 

25.11.2022 

Карицкая А. С. 

Рудой Т. А. 

январь 

13. 

Информационно-творческий проект в подготовительной к школе 

группе № 13 «Моя семья – моё богатство» 

ПДК 

ПЛК 

ПТК 

Изготовление 

дидактических игр, 

ЛЭПбук, семейное 

дерево. 

Краткосрочный 

19.05.2022- 

31.05.2022 

Приходько Н. В. 

Денисова М. А. 

 

4.5. Работа по организации мероприятий с родителями 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 
Предполагаемый 

результат 
 

Срок 

выполнения 

 

 

Ответств. 

 

Форма  

методической 

услуги 

Тема 
Методический 

продукт 

1. 

Анкетирование  «Социальный портрет моей семьи»,  

«Удовлетворённость родителей работой ДОУ» 

«Дополнительные образовательные услуги» 

 

Аналитическая справка сентябрь 

май 

Миняева Т. В.  

Петлина С. В. 

 

2. 

Заключение 

Договоров 

Права  и обязанности родителей (законных 

представителей) и МБДОУ 

Договора август-сентябрь Михеенко И. А. 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

 

3. 

Консультации 

специалистов для 

родителей (законных 

представителей) 

 «Организация и проведение физкультурных 

занятий в зале и на улице» 

Методические 

рекомендации 

в течение года Помыткина И. А. 

 «Мы идём в бассейне» (подготовка детей к 

занятиям в бассейне) 

 

Памятка для родителя Помыткина И. А. 

 «Подготовка к утренникам» Методические 

рекомендации 

Таюкина С. П. 

Хаткевич Л. Н. 

 «Поговорим о фонематическом слухе» 

(для старших дошкольников) 

Методические 

рекомендации 

Степанова Е. Г. 

Емельянова А. Н. 

 «Музыка в развитии личности ребёнка» Методические 

рекомендации 

Таюкина С. П. 

Хаткевич Л. Н. 



4. 

Общие родительские 

собрания 

 «Задачи на учебный год» 

 «Школа ответственного родительства» 

 «Школа и детский сад: лицом друг к 

другу» с участием учителей начальной МБОУ 

«СОШ  № 198», МБОУ «СОШ №78» 

  «Школа ответственного родительства» 

 «Дорожная азбука» (с приглашением 

инспектора по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД УМВД России 

по ЗАТО Северск) 

 «Школа ответственного родительства» 

  «Подведём итоги» 

 «Школа ответственного родительства» 

 

Протоколы общих 

родительских собраний 

октябрь 

январь 

 

  

март 

 

 

 

май 

Михеенко И. А. 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В.  

Мевиус Е. Н. 

5. 

Групповые 

родительские 

собрания 

По перспективным планам работы с семьёй Планы работы с семьёй, 

протоколы собраний 

 

1 раз в квартал воспитатели 

6. 

Фестиваль-конкурс  

семейного творчества 

«Роднушечки» Сценарий проведения 

мероприятия, 

фотоматериалы 

ноябрь Миняева Т. В.  

Петлина С. В. 

Таюкина С. П. 

Хаткевич Л. Н. 

7. 

Выставка  «Дорожная безопасность» Работы детей в течение года Миняева Т. В. 

Петлина С. В.  

Воспитатели 

8. 

Акция «Красивый 

газон» 

Озеленение и благоустройство участков и 

территории  

Фотоматериалы, озеленение 

территории учреждения. 

май-июнь воспитатели 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В.   

9. 

Памятки 

для родителей 

«Подготовка детей к школе», «Что должен 

знать и уметь первоклассник» и др. 

Памятки, методические 

рекомендации 

в течение года Миняева Т. В.  

Петлина С. В. 

Мевиус Е. Н. 

Емельянова А. Н. 

Степанова Е. Г. 

10. 

Наглядная агитация на 

стендах учреждения 

«Советы логопеда», «Советы психолога», 

«Дорожная азбука», «01», «Калейдоскоп», «А 

вот я здоровым буду!», «Визитная карточка 

ДОУ», «Доктор Айболит», «Терроризм – 

угроза обществу», «Платные услуги», 

родительские уголки на каждой возрастной 

группе 

Стендовый материал в течение года Миняева Т. В.  

Петлина С. В. 

Мевиус Е. Н. 

Степанова Е. Г. 

Емельянова А. Н. 

Таюкина С. П. 

Помыткина И. А. 



11. 

Наглядная агитация на 

стендах по 

дополнительным 

платным 

образовательным 

услугам ДОУ 

«Танцевальная ритмика», коррекция речи 

«Умка», робототехника «Фиксики», 

«Лаборатория Фиксиков», логоритмика 

«Здравствуй, мир!», «Футбол», «Шахматный 

городок», «Мастерилки», «Чудеса 

конструирования», «Здоровичок», «Супер-

детки», «Умные пальчики» 

Стендовый материал в течение года Миняева Т. В.  

 

12. 

Тренинги «Школа ответственного родительства» 

 

Списки присутствующих 

родителей, планы 

тренингов, фотоматериалы. 

в течение года Мевиус Е. Н. 

13.  

Участие родителей в 

праздниках, 

развлечениях, 

спортивных 

мероприятиях. 

«День старшего поколения»,  

«Осенние дорожки», 

«Папа, мама и я – спортивная семья», 

«День Матери»,  

«Любимый праздник – Новый год!», 

«Широкая Масленица»,  

«День защитника Отечества» (старший 

возраст), 

«Для любимых женщин», 

«Весенняя песенка»,  

«Юморина», 

«Прощай, детский сад» (подготовительные 

группы), 

«Иван Купала». 

Сценарии праздников, 

развлечений, фото- и 

видеоматериалы 

октябрь  

октябрь-ноябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

февраль 

март 

март 

апрель 

апрель 

май 

июль 

воспитатели 

специалисты 

14. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность с 

участием родителей 

(законных 

представителей)  

 «Все работы хороши – выбирай на вкус» - 

старшая, подготовительная к школе группы. 

 

 

Фотоматериалы, сценарий 

мероприятия. 

в течение года воспитатели 

15. 

Работа с семьями, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

 Составление индивидуального плана работы 

с семьёй, находящейся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Интерактивные занятия с детьми. 

 Совместные консультации специалистов. 

 Памятки для родителей. 

 Индивидуальные беседы. 

Перспективный план 

работы, памятки, 

конспекты занятий. 

в течение года Миняева Т. В.  

Петлина С. В. 

Мевиус Е. Н. 

воспитатели      

специалисты 



16. 

Внедрение АИС 

 

 «Комплектование»; 

«ЕГИССО» 

Материалы сайтов в течение года Анпина Т. В. 

 

17. Родительская школа 

 Заседание № 1. 

- подготовительная работа (работа с путёвками, 

составление графика поступления детей в ДОУ, 

анкетирование); 

- знакомство родителей с Уставом ДОУ, 

Договором с родителями, программно-

методическим обеспечением воспитательно-

образовательного процесса; показатели нервно-

психического развития детей от 1 года до 3 лет; 

- физическое развитие детей, система 

оздоровления и закаливания в детском саду; 

- музыкальное воспитание в ДОУ; развитие 

речи детей раннего возраста; особенности 

развития детей раннего возраста; особенности 

адаптации детей к детскому саду; 

- выступление родителей, дети которых прошли 

адаптацию (поделиться опытом); экскурсия по 

детскому саду; знакомство родителей с 

воспитателями групп раннего возраста. 

 

 Заседание № 2. 

Тема: «Очень маму я люблю!»:  

«Мама – слово дорогое» – (воспитатель);  

«Мамочка любимая улыбнулась весело, потому  

что мамочке мы запели песенку…» – 

(музыкальный руководитель);  

«Моя мама лучше всех!» – (учитель-логопед). 

 

Фотоматериалы, 

перспективный план 

работы клуба, сценарий 

проведения мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий проведения 

мероприятия, 

фотоматериалы 

(2 младшие группы) 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Михеенко И. А. 

Кириллова Н. Г. 

Миняева Т. В.  

Петлина С. В. 

Мевиус Е. Н. 

Хаткевич Л. Н. 

Помыткина И. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова Е. Г. 

Хаткевич Л. Н. 

Кексель Е. С. 

Кутявина И. В. 

Стадухина Е. А. 

 



  

 

 Заседание № 3. 

Тема: «Скучен день до вечера, если делать 

нечего…»:  

«Нам праздник веселый Зима принесла» – (муз. 

руководитель);  

«Новогодние игрушки своими руками»  

(воспитатель);  

«Шьем костюм сами (показ моделей из 

нетрадиционного материала)» – (воспитатель). 

 

 Заседание № 4. 

Тема: «Чем занять ребёнка дома в выходной 

день?»; 

«Домашний театр» - (муз. руководитель); 

«Рисуем разными материалами» - 

(воспитатель). 

 

 

 Заседание № 5. 

Тема: «Если хочешь быть здоров – закаляйся, 

если хочешь счастлив быть – улыбайся!»: 

«О закаливании и утренней гимнастике» - 

(руководитель ФВ); 

«Режим дня. Детские инфекции и их 

профилактика» - (медицинский работник); 

«Эмоциональный мир ребёнка» - (педагог-

психолог». 

 

 

 Заседание № 6. 

Тема: «Азбука общения с малышом»:  

«Учимся общаться» – (педагог-психолог);  

«Радость общения с природой» – (воспитатель);  

«Домашняя игротека» – (учитель-логопед),  

«Телевизор – вредно или полезно?» – 

(воспитатель).  

 

 

 

Сценарий проведения 

мероприятия, 

фотоматериалы 

(подготовительные к 

школе группы) 

 

 

 

 

 

Сценарий проведения 

мероприятия, 

фотоматериалы 

(старшие группы) 

 

 

 

 

Сценарий проведения 

мероприятия, 

фотоматериалы 

(средние группы) 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий проведения 

мероприятия, 

фотоматериалы 

(группы раннего возраста) 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

Крупина И. В. 

Печугина А. В. 

Денисова М. А. 

Приходько Н. В. 

Таюкина С. П. 

 

 

 

 

 

Григорьева Е. В. 

Шаршавина А. С. 

Каращенко А. В. 

Кириллова Н. Г. 

Которова Т. М. 

Таюкина С. П. 

 

 

Тихомирова А. А. 

Мищенко И. С. 

Карицкая А. С. 

Рудой Т. А. 

Мевиус Е. Н. 

Помыткина И. А. 

 

 

 

 

Иванова Г. А. 

Бродская Т. Н. 

Лагода И. А.  

Максимова Ю. В. 

Мевиус Е. Н. 

Павлова Н. А. 

Поддубная В. П. 

Степанова Е. Г. 

Сухих Е. Ю. 

Трифонова А. В. 

 

 



  

 

 Заседание № 7. 

Тема: «В здоровом теле – здоровый дух!»:  

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

– (медицинский работник);  

«Подвижные игры на прогулке» – 

(руководитель ФВ);  

«Фитотерапия» – (воспитатель). 

 

Сценарий проведения 

мероприятия, 

фотоматериалы 

(все возрастные группы) 

 

апрель 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Кириллова Н. Г. 

Помыткина И. А. 

 

 

4.8. Общие мероприятия 

№ 

п\п 

Мероприятия 
Предполагаемый 

результат 
 

Срок 

выполнения 

 

 

Ответств. 

 

Форма  

методической 

услуги 

Тема 
Вид  

ППК 
Методический продукт 

1. 

Муниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

 

«Воспитатель года» ПТК 

ПДК 

ПЛК 

Конкурсные материалы январь-

февраль 

Миняева Т. В.  

Петлина С. В. 

2. 

Неделя открытых 

дверей в ДОУ 

Обеспечение преемственности 

дошкольного образования и 

начального звена общего 

образования 

ПЛК 

ПДК 

Конспекты занятий март Миняева Т. В.  

Петлина С. В. 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

3. 

Профессиональные 

педагогические 

конкурсы 

 

По темам, заявленным 

организаторами конкурсов 

ПДК 

ПТК 

Конкурсные материалы по планам 

организаторов 

Миняева Т. В.  

Петлина С. В. 

педагоги 

 

4.9. Экспертная деятельность 

№ 

п/п 

 

Вид контроля 

 

Вопросы для изучения 

Срок 

выполнения 

 

Ответств. 

1. Систематический   Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей, сотрудников. 

 Техника безопасности. 

 Сохранность имущества. 

 Укрепление материальной базы. 

 Финансово-хозяйственная деятельность. 

 Соблюдение противопожарного режима в период проведения утренников в 

ДОУ. 

постоянно Михеенко И. А 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

Тихонова О. П. 

Тиунова И. А. 

Кириллова Н. Г. 



 Соблюдение должностных инструкций, правил пожарной безопасности. 

 Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в группах, на 

пищеблоке. 

 Учебно-воспитательный процесс. 

 Вопросы преемственность в работе детского сада и школы. 

 Повышение деловой квалификации и педагогического мастерства педагогов 

детского сада. 

 Работа с молодыми и вновь пришедшими педагогами. 

 

постоянно Борисова А. А. 

Михеенко И. А 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

 

 Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 

Михеенко И. А 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

 Результаты медицинского осмотра детей Кириллова Н. Г. 

Борисова А. А. 

 Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

 Организация питания воспитанников в соответствии требований СанПиН. 

 Посещаемость. 

 Соблюдение режима дня. 

 Выполнение санэпидрежима. 

 

Михеенко И. А 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

Кириллова Н. Г. 

Борисова А. А. 

 Соблюдение здорового эмоционального психологического климата в 

коллективе. 

 

Михеенко И. А 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

Мевиус Е. Н. 

 Выполнение натуральных норм питания. 

 Снятие остатков продуктов питания. 
 

1 раз в месяц Кириллова Н. Г. 

Борисова А. А. 

бракеражная 

комиссия 

 Проведение физкультурных досугов, развлечений. 1 раз в месяц Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

Помыткина И. А. 

 Состояние документации на группах. 

 Анализ детских работ по изодеятельности и ручному труду. 

 Выполнение решений педсовета. 

 

1 раз в месяц Михеенко И. А 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

 Анализ детской заболеваемости. 1 раз в 

квартал 

Кириллова Н. Г. 

Борисова А. А. 

 Уровень проведения родительских собраний во всех возрастных группах. 

 Выполнение воспитателями рекомендаций аттестации и самообразования. 

1 раз в 

квартал 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 



№ 

п\п 

Мероприятия  

Предмет 

контроля 

 

Отражение 

результата 

 

Срок 

выполнени

я 

 

Ответств. 
Вид контроля Тема Вопросы для изучения 

1. Комплексная  Осуществление 

ухода и присмотра 

на группах раннего 

возраста. 

- соблюдение режима 

дня; 

- наблюдение за работой 

воспитателей, младших 

воспитателей с детьми; 

- режим питания. 

 

группы 

№ 1, 4, 5 
Психолого-

медико-

педагогическо

е совещание 

октябрь Михеенко И. А. 

Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

Кириллова Н. Г. 

(по согласованию) 

Мевиус Е. Н. 

2. Тематическая 

проверка 

 «Формирование 

пространственного 

мышления 

дошкольников» 

календарное 

планирование 

образовательной 

деятельности по 

возрастам, 

-  наличие ППРС на 

группах для 

пространственного 

развития воспитанников;  

- использование в работе 

ИКТ; 

- использование детьми 

игровых материалов по 

формированию 

пространственного 

мышления. 

 

группы  

№ 1-13 

План-

программа, 

аналитическая 

справка 

 

октябрь комиссия 

3. Оперативный 

/предупредительны

й 

Работа с 

молодыми, 

малоопытными 

воспитателями 

Наблюдение за 

педагогическим 

процессом, беседы с 

воспитателем, анализ 

документации. 

 

Мищенко И. С. 
Печугина А. В. 

Сухих Е. Ю. 
Трусова И. В. 

Шаршавина А. С. 

Иванова Г. А. 
 

Аппаратное 

совещание 

в течение 

года 

Миняева Т. В.  

Петлина С. В. 



4. Тематическая 

проверка 

«Формирование 

первичных 

представлений по 

финансовой 

грамотности в 

образовательной 

деятельности 

старших 

дошкольников 

посредством ИКТ» 

- календарное 

планирование 

деятельности в течение 

дня; 

- игровая деятельность по 

финансовой грамотности; 

- наличие ППРС по 

финансовой грамотности 

на группе; 

- использование детьми 

игровых пособий по 

финансовой 

грамотности.; 

- использование в работе 

ИКТ. 

 

группы  

№ 9, 10, 11, 13 

Аналитическая 

справка 

 

март Миняева Т. В. 

Петлина С. В. 

 

 

План составили: 

Заместитель заведующего                          Т. В. Миняева 

Старший воспитатель                                             С. В. Петлина 

 


