
 

 

Приложение к приказу № 194 от 25.08.2022 г. 

 

План методической работы по теме: «Приобщение детей дошкольного возраста к культуре здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

Цель:  

 

Создать условия для освоения педагогическими работниками ДОУ и дошкольных учреждений города механизмов внедрения инновационной 

технологии, обеспечивающих содержательное обновление дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

 

Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов через методические мероприятия с демонстрацией педагогического 

опыта. 

 

Расширять арсенал средств, форм и методов инновационных технологий, используемых в работе с детьми, через организацию деятельности 

профессионального педагогического сообщества. 

 

Создать банк информации о состоянии деятельности площадки, представление опыта работы в средствах массовой информации, отчет о 

деятельности стажировочной площадки. 

 

Установление профессиональных связей между педагогическими работниками образовательных учреждений города. 

 

Направление деятельности на 2022 – 2023 учебный год: «Создание условий психологически комфортного пребывания детей дошкольного 

возраста в детском саду» 

 

 

 Организационный этап 

1 Создание рабочей группы, 

обеспечивающей 

координацию действий 

участников площадки, 

отвечающей за 

информационное, 

методическое, экспертное 

сопровождение процесса 

реализации запланированных 

мероприятий. 

Воспитатели и 

специалисты МАДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующей по УВ и 

АР, 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 



1 Разработка плана реализации 

основных мероприятий, 

утверждение состава рабочей 

группы стажировочной 

площадки. 

 Установочное заседание№1 

 

 

 

Заседание №2 

Заседание №3 

Заседание №4 

Председатель 

рабочей группы, 

Члены рабочей 

группы 

 

Сентябрь  

 

 

 

Ноябрь   

Январь  

Март  

2 Рекламно – 

презентационная 

деятельность 

Беседы, рисунки, создание 

альбома, презентации, 

публикация в группе 

Создание буклетов по теме 

площадки, публикация в 

группе 

члены рабочей 

группы 

В течение 

учебного года  

3 Взаимодействие с 

социальными партнерами 

Рабочие встречи, 

Консультации, 

Совместные мероприятия 

Публикация в группе 

 

члены рабочей 

группы 

специалисты и 

педагоги  

учреждений города 

В течение 

учебного года  

Практико-ориентированный этап 

1 Использование  

инновационных технологий 

«Что такое 

психологический 

комфорт?»  

Беседа «Вопрос – ответ» 

(Консультация педагога-

психолога; 

знакомство с методиками по 

оценке психологического 

климата и эмоционального 

благополучия ребёнка в 

группе детского сада) 

Члены рабочей 

группы 

Иванова В.В. 

 

Сентябрь 

2 «Педагогические 

инструменты и технологии 

для создания 

психологического 

комфорта в группе» 

 

Практикум  

Публикация в группе 

 

Члены рабочей 

группы 

Иванова В.В. 

 

Октябрь 

3 Конкурс «Игры и 

упражнения для создания 

психологически 

комфортной среды в 

группе» 

Фото и видео зарисовки, 

публикация в группе 

Члены рабочей 

группы 

(все возрастные 

группы) 

Ноябрь 

4 «Традиции группы» как 

база построения 

благоприятных 

взаимоотношений с 

Презентация опыта работы  

 

Фото и видео зарисовки, 

публикация в группе 

Члены рабочей 

группы 

Огорчалова Н.Н. 

Максимова Л.Н. 

Ноябрь  



родителями 

воспитанников. 

Ульяновская О.Н. 

Буракова И.В. 

 

5 Городская неделя 

психологии 

Участие  Члены рабочей 

группы 

(все возрастные 

группы) 

Ноябрь 

6 Практики и технологии 

для снятия 

психоэмоционального 

напряжения (акватерапия, 

пескоторапия, йога, 

оборудование для 

релаксации «Солнышко», 

«Стелла» и др) 

Мастер – класс 

 

Фото и видео зарисовки, 

публикация в группе 

Члены рабочей 

группы  

Иванова В.В. 

Иванова Т.Ю. 

Чернова У.Н. 

Декабрь 

7 «Мастерская деда Мороза» 

совместная деятельность 

детей, родителей и 

педагогов как средство 

создания психологической 

комфортной среды в 

группе» 

 

 День открытых дверей для 

родителей (мастер – классы 

по изготовлению новогодних 

открыток/атрибутов/игрушек) 

 

Фото и видео зарисовки, 

публикация в группе 

Члены рабочей 

группы  

(все возрастные 

группы) 

Декабрь 

8 Конкурс «Уголок 

хорошего настроения» 

лучший уголок/зона  

психологической 

разгрузки 

Фото-отчет 

Публикация в группе 

 

 

 

Члены рабочей 

группы 

(все возрастные 

группы) 

(для педагогов 

города участие 

дистанционное) 

Февраль  

9 «Музыка как средство 

психологического 

комфорта» 

 

 

 

Практикум  

Публикация в группе 

 

 

Члены рабочей 

группы  

Алехина Е.В. 

Кузнецова М.В. 

Февраль 

  

10  Конкурс рисунков «Мой 

лучший друг» 

Фотовыставка на 1 этаже 

здания №1 

Фото-отчет 

Члены рабочей 

группы 

(дошкольные 

Март  



МАДОУ №29, Дудина Оксана Васильевна, Заведующая 
30.08.2022 12:25 (MSK), Сертификат № 51B99A0004AE55B8497A733AE1723044 

Публикация в группе группы» 

Заключительный этап 

1 Подведение  итогов работы Семинар-практикум по 

результатам деятельности 

стажировочной площадки 

 Члены рабочей 

группы (для 

педагогов города и 

района 

дистанционное 

участие) 

Апрель  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


