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Код Название материала 

 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ, ПЛАНЫ 

М001 Программа развития дошкольной образовательной организации  

М002 Инновационный проект «Успех каждого ребенка» 

М003 План работы на год (годовой план работы ДОО) 

М037 Управление реализацией ФГОС ДО 

М008 Инновационный проект 

М039 Инновационный проект «Развитие, обучение и воспитание детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в дошкольной образовательной организации» 

М040 Инновационный проект «Инклюзивное дошкольное образование» 

М046 Проект «Подготовка к организации образовательного процесса в соответствии с 
федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
(конструкторы-шаблоны) 

М004 Основная образовательная программа дошкольного образования  

М004а Основная образовательная программа дошкольного образования (с учетом 
федеральной образовательной программы дошкольного образования, включает 
рабочую программу воспитания) 

М029 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития (с учетом федеральной адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования) 

М031 АОП ДО для обучающихся с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и 
позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации) (с учетом 
федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования) 

М032 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 
с нарушением зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) (с учетом 
федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования) 

М033 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (с учетом федеральной 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования) 

М047 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (с учетом федеральной 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования) 



М048 АОП ДО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (с учетом 
федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования) 

М049 АОП ДО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с учетом 
федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования) 

М050 АОП ДО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (с учетом федеральной адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования) 

М005 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы (в 
соответствии с федеральной программой воспитания) 

М005а Рабочая программа воспитания на уровне дошкольного образования (с учетом 
федеральной образовательной программы дошкольного образования) 

М006 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 ПРОГРАММЫ И ПЛАНЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
(конструкторы-шаблоны) 

М007 Программа наставничества 

М008 Программа методической работы на 3 года 

М009 План методической работы на 1 год 

М010 Портфолио педагога ДОО 

М011 План работы постоянного профессионального объединения (методического 
объединения, творческой группы, проблемной группы, лаборатории и пр.) 

М012 План работы временного профессионального объединения (методического 
объединения, творческой группы, проблемной группы, лаборатории и пр.) 

М013 Индивидуальный план методической работы 

М014 План работы наставника 

М030 План работы наставляемого (сопровождаемого) 

М015 Комплект планов работы воспитателя (на год, на месяц, на день, на неделю) 

М016 Комплект планов работы музыкального руководителя (на год, на месяц, на день, на 
неделю) 

М017 Комплект планов работы инструктора по физической культуре (на год, на месяц, на 
день, на неделю) 

М018 Комплект планов работы учителя-логопеда (на год, на месяц, на день, на неделю) 

М019 Комплект планов работы педагога-психолога (на год, на месяц, на день, на неделю) 

М027 Методический проект «Научно-методическое сопровождение профессиональной 
деятельности педагогического коллектива ДОО по формированию функциональной 
грамотности обучающихся» 

М043 Методический проект «Научно-методическое сопровождение подготовки 
педагогических кадров к аттестации» 

М044 Методический проект «Научно-методическое сопровождение профессиональной 
деятельности педагогов в условиях индивидуализации и дифференциации 
дошкольного образования» 

М028 Программа экспериментальной деятельности 

М045 Методический проект «Научно-методическое сопровождение профессиональной 
деятельности педагогов по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ для детей дошкольного возраста»  

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

М020 Противодействие коррупции в дошкольной образовательной организации 



М021 Формирование функциональной грамотности дошкольников 

М022 Технологии обобщения опыта работы педагога 

М023 Изменение требований к сайту ДОО  

М024 Изменение требований к работе с персональными данными 

М025 Содержание и формы деятельности педагогического коллектива ДОО по 
реализации рабочей программы воспитания 

М026 Обеспечение антитеррористической защищенности образовательной организации 

М034 Охрана труда в образовательной организации 

М035 Подготовка к проверкам контрольно-надзорных органов 

М036 Критерии и показатели профессиональной готовности руководителя дошкольной 

образовательной организации к деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом руководителя (управлениe дошкольной образовательной организацией) 

М041 Планирование и самооценка занятия в инклюзивной группе ДОО 

М042 Диагностика профессиональной готовности педагогов дошкольного образования к 
профессиональной деятельности в соответствии с профстандартом 

 


