
 
 

 



1.3. Создание раздела по 

информационному сопровождению 

реализации городского проекта на 

официальном сайте Учреждения   

Октябрь 

2022 г. 

Чихалова Н.А, 

 зам.зав. по ВМР 

Члены рабочей группы 

Чихалова Н.А, 

зам.зав. по ВМР 

Спиридонова И.А., 

администратор 

официального сайта 

Учреждения 

Создан раздел по 

информационному 

сопровождению 

реализации городского 

проекта на 

официальном сайте 

Учреждения   

1.4. Разработка и размещение на 

официальном сайте Учреждения и на 

цифровой площадке «Модульная 

лаборатория «Инноватор» дорожной 

карты реализации проекта. 

 

Ноябрь 2022г. 

 

Чихалова Н.А,  

зам.зав. по ВМР, 

члены рабочей группы, 

администратор официального 

сайта Учреждения 

Чихалова Н.А., 

зам.зав по ВМР, 

администратор 

официального сайта 

Учреждения 

Разработана и 

размещена на 

официальном сайте 

Учреждения и на 

цифровой площадке 

«Модульная 

лаборатория 

«Инноватор дорожная 

карта реализации 

проекта. 

1.5. Заседание рабочей группы по 

реализации городского проекта  

В течение года 

Не реже 1 раза в 

месяц. 

Кичатова О.А., заведующий 

Чихалова Н.А., зам.зав. по 

ВМР, члены рабочей группы  

Щербакова М.В., 

педагог-психолог 

Протоколы заседания 

рабочей группы по 

реализации проекта 

II.Методическая деятельность 

2.1. Участие в вводной сессии для 

управленческих команд-участников 

проекта муниципальных учреждений 

дошкольного образования 

Октябрь,  

2022 г. 

Кичатова О.А., заведующий 

Чихалова Н.А.,  

зам.зав. по ВМР,  

Щербакова М.В.,  

педагог-психолог 

Егорова Л.А. ,  

педагог-психолог 

Чихалова Н.А, 

зам.зав. по ВМР 

Члены рабочей группы 

ознакомлены с 

основными 

направлениями 

деятельности в рамках 

реализации проекта 

2.2 Участие в мастер-классе «Источники 

энергии для жизни и развития ОУ в 

условиях перемен 

Октябрь, 

2022 г. 

Щербакова М.В.,  

педагог-психолог 

Егорова Л.А. ,  

педагог-психолог 

Щербакова М.В., 

педагог-психолог 

Члены рабочей группы 

ознакомлены с моделью 

«7 источников для 

жизни и развития», 

наметили способы 

включения материала 

мастер-класса в проект 



Учреждения 

2.3. Вводная сессия «Внедрение модели 

«Источники жизни и развития» как 

условие повышения устойчивости и 

благополучия деятельности 

Учреждения» 

Октябрь, 2022 г. Администрация Учреждения, 

рабочая группа, педагоги 

Щербакова М.В., 

педагог-психолог 

Педагоги ознакомлены с 

основными 

направлениями 

деятельности 

Учреждения в рамках 

реализации проекта. 

2.4. Участие в сессии сопровождения для 

представителей команд-участников 

проекта 

Ноябрь,  

2022 г 

О.А.Кичатова, заведующий, 

Чихалова Н.А, зам.зав. по 

ВМР, 

члены рабочей группы 

Чихалова Н.А, 

зам.зав. по ВМР 

Члены рабочей группы 

ознакомлены с системой 

работы на цифровой 

площадке «Модульная 

лаборатория 

«Инноватор» 

2.5 Семинар-тренинг «Принятие себя и 

других людей как первый уровень 

эффективного взаимодействия 

педагогов с родителями» 

Ноябрь, 

 2022 г. 

Администрация, рабочая 

группа, педагоги Учреждения  

Щербакова М.В., 

педагог-психолог 

Участники 

ознакомились с 

понятием безусловного 

принятия других людей, 

ознакомились со 

способами 

самодиагностики 

принятия других людей. 

2.6 Семинар-тренинг «Осознание 

собственных ресурсов в стрессовых 

ситуациях с целью 

профессионального роста» 

Ноябрь, 2022 г. Администрация, рабочая 

группа, педагоги Учреждения  

Щербакова М.В., 

педагог-психолог 

 Педагоги определили 

собственные ресурсы с 

целью самопринятия как 

личности. 

2.7. Участие в фасилитационной сессии 

«Экологичные изменения. Внедрение 

в режиме agile» 

Декабрь, 2022 г. Рабочая группа Учреждения Чихалова Н.А., 

зам.зав. по ВМР, 

Щербакова М.В., 

педагог-психолог 

Члены рабочей группы 

ознакомились с 

экологичными и 

бережными способами 

внедрения изменений в 

деятельность 

Учреждения 



2.8. Участие в мастер-классе для команд-

участников  проекта по тематике 

«Стратегии антихрупкости и 

благополучия» 

Январь, 2023г. Рабочая группа Учреждения Чихалова Н.А., 

зам.зав. по ВМР, 

Щербакова М.В., 

педагог-психолог 

Члены рабочей группы 

ознакомились с разными 

стратегиями сохранения 

устойчивости и 

повышения благополучия 

в стрессовых  ситуациях   

2.9. Коуч-сессия «Развитие способностей 

к уверенному поведению в рамках 

активного взаимодействия «здесь и 

сейчас»  

Январь, Февраль, 

 2023 г. 

Администрация, рабочая 

группа, педагоги Учреждения  

Щербакова М.В., 

педагог-психолог, 

Егорова Л.А. 

педагог-психолог 

Участниками 

отработаны приемы 

уверенного поведения и 

усиления чувства 

уверенности в себе. 

2.10. Участие в занятии с элементами 
тренинга для команд-участников 

проекта «Ненасильственное общение 

в образовательном процессе» 

Февраль 2023г. Рабочая группа Учреждения Чихалова Н.А., 
зам.зав. по ВМР, 

Щербакова М.В., 

педагог-психолог 

Члены рабочей группы 
ознакомлены со 

способами 

ненасильственного 

общения в 

образовательном 

процессе 

2.11  Спортивно-интеллектуальный 

тимбилдинг «Командная вылазка» 

Апрель, 2023 г. Администрация, рабочая 

группа, педагоги и 

сотрудники Учреждения 

Кичатова О.А., 

заведующий, 

Чихалова Н.А., зам 

зав по ВМР, рабочая 

группа 

Созданы условия для 

повышения 

работоспособности и 

эффективности 

работников 

Учреждения, улучшения 

взаимодействия между 

ними. 

 

2.12  Организация коллективной экскурсии Май, 2023 г. Администрация, рабочая 

группа, педагоги и 

сотрудники Учреждения 

Кичатова О.А., 

заведующий, 

Чихалова Н.А., зам 

зав по ВМР, рабочая 

группа 

Созданы условия для 

повышения 

работоспособности и 

эффективности 

работников 

Учреждения, улучшения 

взаимодействия между 

ними. 

 



2.13 Организация корпоративных 

мероприятий:  

 День дошкольного работника; 

 Новый год; 

 Международный женский день 
8 Марта; 

 День смеха; 

 День рождения детского сада. 
 

В течение года Кичатова О.А., заведующий 

Чихалова Н.А.,  

зам.зав. по ВМР,  

Щербакова М.В.,  

педагог-психолог 

Егорова Л.А. ,  

педагог-психолог 

члены рабочей группы 

Щербакова М.В., 

педагог-психолог 

Созданы условия для 

сплочения, укрепления 

командного духа, 

повышения 

работоспособности 

коллектива, снижения 

коммуникационных 

барьеров . 

2.14 Использование методов нематериальной 

мотивации педагогов 

В течение года Администрация Учреждения, 

члены рабочей группы, 

педагоги 

Кичатова О.А., 

заведующий, 

Чихалова Н.А. 

зам.зав. по ВМР 

Созданы условия для  

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе, 

повышения 

эффективности 

деятельности 

Учреждения,  

 

III. Диссеминация опыта 

 

3.1 Разработка модели устойчивости и 

благополучия в Учреждении 

«Источники энергии для жизни и 

развития» 

Январь, 2023 г. Кичатова О.А., заведующий 

Чихалова Н.А., зам.зав. по 

ВМР, рабочая группа 

 

 

 

 

Чихалова Н.А., 

зам.зав. по ВМР 

Разработана модель 

устойчивости и 

благополучия в 

Учреждении 

«Источники энергии 

для жизни и развития» 

3.2. Участие в городской инновационной 

площадке «Источники для жизни и 

развития» 

Февраль, 2023 г. Члены рабочей группы Щербакова М.В., 

педагог-психолог 

Представлена модель 

сохранения устойчивости 

и благополучия 

образовательного 

учреждения «Источники 

энергии для жизни и 

развития» 

 

 

 

IV. Информационная деятельность 



4.1 Размещение информации об участии 

в мероприятиях в рамках проекта 

В течение года Рабочая группа Чихалова Н.А., 

зам.зав по ВМР, 

Щербакова М.В., 

педагог-психолог, 

администратор 

официального сайта 

Учреждения 

Обеспечено 

информационное 

сопровождение 

реализации проекта 

4.2 Размещение на официальном сайте 

Учреждения 

модели сохранения устойчивости и 

благополучия образовательного 

учреждения 

 

Апрель, 2023 г. Члены рабочей группы Чихалова Н.А., 

зам.зав по ВМР, 

Щербакова М.В., 

педагог-психолог, 

администратор 

официального сайта 

Учреждения 

Обеспечено 

информационное 

сопровождение 

реализации проекта 

V. Мониторинг 

5.1 Проведение интегральной 

диагностики проблем устойчивости 

Учреждения 

Ноябрь,  

2022 г. 

Щербакова М.В.,  

педагог-психолог 

Егорова Л.А.,  

педагог-психолог 

Щербакова М.В., 

педагог-психолог 

Проведена интегральная 

диагностика проблем 

устойчивости 

Учреждения. 

 

5.2 Мониторинг основных показателей 

проекта 

Май, 2023 г. Щербакова М.В.,  

педагог-психолог 

Егорова Л.А.,  

педагог-психолог 

Щербакова М.В., 

педагог-психолог 

Справка об итогах 

реализации проекта 

 


