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План работы
Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения 
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города Мирный Архангельской области 
на 2022 -  2023 учебный год



Направление работы 

педагогического  коллектива МКДОУ №1 

в 2022 – 2023  учебном году: 
Направление работы: 

- усовершенствование  педагогического процесса для детей с ОВЗ среднего и 

старшего дошкольного возраста,  детей  среднего и старшего  возраста с 

нормой  нейрофизиологического развития с учётом принципа интеграции 

образовательных областей и  на основе «Адаптированной примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования для работы 

с детьми с ТНР», «Адаптированной примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования для работы с детьми с ЗПР» в группах 

компенсирующей направленности, инновационной  программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. в общеразвивающих   группах  в соответствии 

с ФГОС  ДО; 

- изучение и  внедрение в практическую деятельность профессионального 

стандарта педагога как основополагающего в оценке  совокупности  

личностных и профессиональных компетенций педагога дошкольной  

образовательной организации. 

 

Задачи работы  

педагогического коллектива 
 в 2022 - 2023 учебном году: 

1 Продолжение  профессионального  самоусовершенствования педагогов  в 

условиях введения "Профессионального стандарта педагога". Готовимся к 

новой модели аттестации. 

 

2 Повышение эффективности работы педагогов в процессе организации 

творческой сюжетно-ролевой игры по мотивам произведения русских 

писателей.  

 

3. Обогащение и активизация словаря детей дошкольного возраста 

посредством ознакомления с окружающим миром.   

4. Продолжать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических  технологий с целью формирования речевых навыков 

дошкольников и творческого потенциала каждого ребенка через знакомство с 

произведениями С.В. Михалкова в год культурного нематериального 

наследия народов России.  

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ МКДОУ №1 

В 2022– 2023 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1. Организационный педсовет 

- анализ работы за летний оздоровительный 

период; 

- утверждение годового плана работы на 2022 – 

2023  учебный год; 

- утверждение расписания организованных видов 

деятельности, кружков, графиков работы узких 

специалистов; 

- утверждение новой редакции « Основной 

образовательной программы  МКДОУ №1»; 

- утверждение  графика прохождения 

квалификационных испытаний педагогами 

МКДОУ; 

- утверждение состава творческих групп, группы 

педагогов-наставников; 

- утверждение рабочих программ групп. 

Заведующий МКДОУ 

Зам. Зав. по УВР 

 Педагоги МКДОУ 

2. Разработка творческими группами планов работы 

по профильному направлению группы  

Председатели творческих 

групп 

3. Выбор тем для самообразования, составление 

планов работы по выбранной теме 

Все педагоги 

4. Начало работы психологической службы по 

программе «Социально-психологическая 

адаптация детей с ОВЗ» 

Педагог-психолог 

Медицинский психолог 

Социальный педагог 

5. Организация первичной комплексной 

диагностики 

Все педагоги 

6 Проведение микропедсоветов в группах Зам. Зав. по УВР 

7 Семинар-практикум «Психологическое 

сопровождение организации сюжетно-ролевой 

игры» 

 

Педагог-психолог 



     8 День дошкольного работника. Праздничные  

мероприятия: «Детский сад - волшебная страна!» 

Музыкальный 

руководитель 

              II . РАБОТА С ДЕТЬМИ  

3«День знаний» - музыкально-познавательное 

развлечение 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

2Организация диагностических процедур в 

группах компенсирующей направленности 

Педагоги групп 

3Тематическое  мероприятие  «Посвящение в 

пешеходы»  Спортивный праздник  по ПДД   

 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели 

4Пожарная безопасность. Тренировочная учебная 

эвакуация. 

Заведующий ДОУ 

5Выставка творческих детско-родительских работ 

к Дню дошкольного работника 

        « Коллаж «Спасибо, наши дорогие!» 

 

Педагоги групп 

Педагоги творческой 

группы по оформлению 

выставок 

             III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

1Групповые родительские собрания «Организация 

жизни детей в группах компенсирующей 

направленности «Воспитательно-образовательная 

работа в старшей  группе  общеразвивающей 

направленности »    

Воспитатели 

Специалисты групп 

2Оформление информационных стендов для 

родителей 

Воспитатели 

Узкие специалисты  

3Индивидуальное консультирование родителей 

всеми специалистами по итогам первичной 

диагностики 

Все педагоги 

4Анкетирование родителей «Познакомимся 

поближе» Работа по оформлению социальных 

паспортов. 

Социальный педагог 

воспитатели 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оперативный контроль 

- оформление пакета рабочей документации 

- выполнение решений  ПМПК 

- организация диагностики в группах 

компенсирующей направленности 

- выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

- соблюдение норм охраны труда, техники 

безопасности 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

 Зам. Зав. по УВР 

Зам. Зав. по АХР 

Специалист по ОТ 

 



здоровья детей  

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1  Информационный семинар:  

- методика работы с художественной литературой в 

ДОУ, 

- к с-р-и через обучение драматизации 

произведения, 

- с-р-и  с литературным содержанием. Сходство и 

различие с театрализованными играми, 

- роль с-р-и  по мотивам литературных произведений 

в развитии речи дошкольника. 
 

 

Ст. воспитатель  

 

Новожилова С.В. 

 

Амосова Е.С 

 

Мельникова Т.В 

2 «Школа дошкольных наук»  для молодых 

педагогов « Особенности проведения сюжетно-

ролевой игры в разных возрастных группах» 

 

Педагоги-наставники 

3 Выставка игрового  оборудования для 

организации творческой сюжетно-ролевой игры по 

литературным произведениям. 

Воспитатели всех групп 

4 Психолого-педагогический практикум: 

«Анализ и решение проблемных педагогических 

ситуаций» 

 

Педагог-психолог 

 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1Выставка детско-родительских творческих работ   

«Осенняя фантазия» 

Воспитатели 

2Тематический праздник «Здравствуй, осень 

золотая!» 

Музыкальные 

руководители 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

 1Общее родительское собрание. Тема: «Сюжетно-

ролевая игра в процессе всестороннего развития 

детей дошкольного возраста) 

 

Заведующий МКДОУ 

Психологическая служба 

Социальный педагог 

2.Детско - родительский конкурс поделок из 

природного материала «Дары осени» 

 

Педагоги группы 

 



2Начало работы детско-родительских клубов: 

«СемьЯ» 

 «В гостях у сказки» - театральная гостиная 

 «Растим патриотов» 

«Секреты богатырского здоровья» 

«Весёлые ступеньки» (степ-аэробика) 

 

 

Психологическая служба 

«Солнышко» 

«Гномики» 

 «Непоседы» 

«Лучики» 

3Проведение заседания Родительского комитета Заведующий МКДОУ  

Старший воспитатель 

Социальный педагог 

4Организация субботника с участием родителей Заведующий МКДОУ 

 Зам Зав по АХР, 

Воспитатели 

5 Шпаргалка  для родителей: «Возрастные 

особенности восприятия литературных 

произведений дошкольниками» 

Воспитатель  

Нечаева И.И 

 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Контроль «Анализ условий, созданных в группе для 

организации творческой сюжетно-игровой 

деятельности детей» 

Ст. воспитатель 

Социальный педагог, 

педагог-психолог  

                                                НОЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1Обучающий семинар « Готовим дошкольника к 

игровой активности»  

- методы и формы направленные на развитие 

собственной активности ребёнка,  

- современные приёмы создания игровых образов 

детьми, 

 - игровая среда для с-р-и по литературным 

произведениям как фактор проявления игровой 

активности ребёнка 

Воспитатели  

 Вицко Е.Г.  

Диденко Т.Н.  

Кокорина А.Ф. 

2  Мастер-классы «Сюжетная игра по мотивам 

литературных произведений» - играем по сказке 

(старшая группа) - играем по книге любимого 

писателя (подготовительная группа) 

Группы «Солнышко» 

«Знайки» 

 3 «Школа дошкольных наук» для молодых 

педагогов « Социальное значение сюжетно- 

Педагоги - наставники 

 



ролевой игры»  

4  Круглый стол «Использование музыкальных 

произведений в ходе творческой  сюжетной игры» 

Музыкальные 

руководители 

 

5 Продолжаем работу по проекту «МКДОУ №1 – 

территория волшебных превращений» 

 

Творческая группа по 

организации территории 

МКДОУ 

6  Готовимся к новой модели аттестации. 

 « Современные требования, предъявляемые к 

воспитателю группы компенсирующей 

направленности» 

Ст.воспитатель 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1 Совместная продуктивная  деятельность 

педагогов и детей, посвященная Дню матери 

Воспитатели 

Педагоги творческой 

группы по оформлению 

выставок 

2Тематические ОД, посвященные Дню Матери Педагоги  групп 

3. Спортивное развлечение «День здоровья с    

Простудой» 

Инструктор по ФИЗО 

4Тематическое  ОД «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Педагоги группы 

«Непоседы» 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

 Родительская копилка : - «Роль родителей в 

развитии творческих способностей у 

дошкольника» 

Социальный педагог 

Шпаргалка для родителей «Как заинтересовать 

ребёнка художественной литературой» 

Воспитатель 

Чешкова О.А 

 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Тематический контроль (выборочный) «Оценка 

уровня педагогической компетенции при 

организации сюжетной игры» 

Экспертная группа 

Ст. воспитатель 

 

                                            ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 



1 Обучающий семинар «Обогащение словарного 

запаса на основе знаний и представлений из 

окружающей жизни ребенка» 

- «Методы ознакомления дошкольников с 

окружающим миром и обогащения словаря» 
 

 - «Словесные игры и упражнения, способствующие 

активизации речевого развития детей» 

 

- «Обогащение лексического запаса и расширение 

кругозора дошкольников  через ознакомление с 

различными видами искусства,  сочетанию 

зрительного и слухового восприятия и 

особого эмоционального воздействия на чувства 

ребёнка» 

 

- «Развитие словарного запаса у детей при 

ознакомлении с природой».  

 

Заведующий МКДОУ 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Журкина А.С 

 

 

 

Тагаева И.Н 

 

 

 

Трусобородская Э.М 

 

 

 

 

Вагнер Т.А 

2 Организация промежуточной диагностики детей. 

Микропедсоветы 

Заведующий МКДОУ 

Ст.воспитатель 

3Обсуждение сценария Новогоднего праздника. 

Организация работы по его подготовке и 

проведению  

Ст.воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

4 Начало реализации детско-родительского  

речевого  проекта « Расскажи нам любознайка, обо 

всем,  что ты узнал» 

Продукт проекта –  выставка лепбуков по 

лексическим темам. 

Педагоги  всех групп 

5 Готовимся к новой модели аттестации. 

 « Современные требования, предъявляемые к 

учителю - логопеду (дефектологу) группы 

компенсирующей направленности»  

Педагоги-наставники 

6 Психолого-педагогический практикум:  

«Эмоциональное развитие детей дошкольного 

возраста» 

Педагог-психолог 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ   

1 Ежегодная зимняя спартакиада «Мы ребята хоть 

куда! В спорте все мы мастера. Будем бегать, и 

играть, за победу воевать!»  

 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 



2.Новогодние праздники во всех группах Музыкальный 

руководитель 

3 Выставка творческих работ «Зима в гости к нам 

пришла, радость детям принесла» 

Воспитатели 

Педагоги творческой 

группы по оформлению 

выставок 

4.Тематические  ОД «Новогодние обычаи народов 

мира»  

Педагоги групп 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

1. Совместное творчество по изготовлению 

атрибутов к Новогодним праздникам 

Воспитатели 

2. Участие в городском конкурсе на лучшую 

новогоднюю игрушку 

Воспитатели 

3. Родительские собрания в группах по итогам 

первого периода обучения 

Педагоги групп 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тематический контроль «Организация работы по 

познавательно – речевому развитию детей через 

использование различных форм работы»  

 

 Старший воспитатель 

 

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1 Педагогический совет №2 ««Знакомство с 

окружающим миром как одно из средств развития 

словаря у детей дошкольного возраста» 
- «Развитие словаря и познавательной 

активности детей дошкольного возраста через 

исследовательскую деятельность» 

- «Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников по активизации и 

обогащению словаря детей старшего дошкольного 

возраста» 

- Результаты тематического контроля 

«Организация работы по познавательно – 

речевому развитию детей через использование 

различных форм работы»  

- «Мозговой штурм» - деловая игра  

 

 

 

Вьюшкова С.В 

 

Дементьева М.Ф 

 

 

Ст.воспитатель 

 

2 Смотр – конкурс ОД по РППОМ в рамках Педагоги всех возрастных 



проекта «Расскажи нам любознайка, обо всем,  что 

ты узнал» последняя неделя января 

 

групп 

3.Анализ проведенных Новогодних утренников Заведующий МКДОУ 

Ст.воспитатель 

4. Педагогическая гостиная  «Предлагаем 

обсудить». Тема: «Финансовая грамотность детей 

дошкольного возраста» 

Педагоги группы  

«Фантазёры» 

2  РАБОТА С ДЕТЬМИ  

 1. Тематический праздник «Рождественская 

сказка» 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги групп 

2 Конкурс творческих работ «Зимний букет» Педагоги  всех групп 

3 Тематическое развлечение Буратино и Айболит 

против Простуды» 

Медработник ДОУ, 

инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

3 Сотрудничество с родителями  

1.Анкетирование « Активизации и обогащению 

словаря у детей дошкольного возраста» 

Социальный педагог 

2 Общее родительское собрание «Развитие речи 

дошкольников в процессе ознакомления с 

окружающим миром через игровую деятельность»  

Заведующий МКДОУ  

Социальный педагог 

3Родительская копилка: 

- дефицит общения – проблема развития речи 

детей, 

- дошкольное детство – расцвет словотворческих 

талантов 

Савич Л.В 

Спиридонова Л.В 

IV КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Предупредительный выборочный  контроль:  

« Подготовка педагога к занятиям по РППОМ» 

 

Заведующий МКДОУ  

Ст.воспитатель 

 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1 Обучающий семинар: «Использование 

современных педагогических технологий в 

образовательном процессе в ДОУ» 

 

Ст. воспитатель 

 



- Современные технологии речевого развития 

дошкольников 

-  Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе для активизации 

творческого потенциала детей. 

 

- Роль художественной литературы в развитии 

творческого потенциала  детей. 

 

 

Бочко Т.В 

 

Шошина В.Н 

 

 

 

Левашкина Н.В 

 

 

 

 2.Презентация  проекта  «Расскажи нам 

любознайка, обо всем,  что ты узнал » 

Педагоги групп 

3.Смотр – конкурс ОД по РППОМ в рамках 

проекта «Расскажи нам любознайка, обо всем,  что 

ты узнал» (продолжение) 

1 неделя февраля 

 

Педагог всех групп 

 

 

4.  «Школа дошкольных наук»  для молодых 

педагогов «Современные подходы к организации 

работы с детьми по ознакомлению с 

художественной литературой» 

Педагоги - наставники 

5. Выставка лэпбуков в рамках проекта «Расскажи 

нам любознайка, обо всем,  что ты узнал» 

Воспитатели всех групп 

6. Психолого-педагогический практикум: 

 «Формирование доброжелательных 

взаимоотношений дошкольников в группе детского 

сада.» 

Педагог-психолог 

 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1.Спортивные  развлечения, посвященные   Дню 

защитника Отечества -   

Инструктор ФИЗО 

 

2.Международный день родного языка (21 

февраля): 

- Квест для подготовительных и старших групп   

 «Волшебный сундучок деда Грамотея»  

Учителя-логопеды 

3. В Международный день проявления добра (17 

февраля) для детей-инвалидов  музыкально – 

театрализованное представление  

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Учителя-логопеды 

Учителя-дефектологи 

4. Выставка творческих работ «Есть такая 

профессия – родину защищать!» Оформление 

тематической выставки 

Педагоги групп 

Педагоги творческой 

группы по оформлению 

выставок 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  



1Тематические занятия в группах с приглашением 

пап в День защитника Отечества. 

Воспитатели 

 инструктор по 

физкультуре 

музыкальный 

руководитель 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Предупредительный контроль: 

«Соблюдение требований безопасности  

жизнедеятельности детей во время прогулки»  

 Заведующий МКДОУ 

Специалист по охране 

труда 

МАРТ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1.Информационный семинар практикум  

«  Воспитание и развитие детей через знакомство с 

произведениями С. Михалкова.»  

- Повышение интеллектуального уровня детей, 

 расширение кругозора и миропонимания ребенка 

через произведения С.Михалкова  

 

  -Воспитание навыков взаимодействия и 

сотрудничества, активности и самостоятельности, 

любви к чтению, любви к творчеству через 

произведения С.Михалкова 

 

- Литературная игра :  «С.Михалкову 110 лет» 

 

 

 

 

Воспитатель  

Вележанина С. 

 

 

Мельникова О.М 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

2 Начало реализации речевого проекта «Наш 

любимый Михалков» 

Продукт проекта  

- средние группы и группы ЗПР: создание 

мнемотаблиц по произведениям С. Михалкова 

-старшие группы : конкурс чтецов «Путешествие в 

мир творчества С.Михалкова» 

- подготовительные группы : фестиваль 

драматизации произведений  

С. Михалкова: «Дело было вечером, делать было 

нечего» 

Педагоги всех групп 



3Работа по набору групп компенсирующего 

обучения  

Заведующий МКДОУ  

4Круглый стол 

«Пожелаем друг-другу добра»  

Педагог-психолог 

 

5Педагогическая гостиная  «Предлагаем 

обсудить». Тема: «Создание библиотеки в группе 

детского сада» 

Воспитатель 

Ярошевич Л. В. 

 

6 Мероприятия,  посвящённые Всемирному дню 

людей с синдромом Дауна (21 марта)  

Педагоги групп для детей 

с ЗПР 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1Праздничные  мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 марта  

Музыкальный 

руководитель 

 

2  Выставка  поделок для бабушек и мам: 

«Мама милая моя! Как же я люблю тебя!» 

Воспитатели 

Творческая группа  по 

оформлению выставок 

3Участие в городской военно-спортивной игре 

«Салют, Победа!» 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

1 СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

1Родительские собрания в  группах по итогам 

второго периода обучения 

Педагоги групп 

2Родительская копилка : 

«Книга в жизни ребенка» 

Попова И.С 

-«Что и как читать ребенку дома» Воспитатель 

Тарасова А.А 

- Анкетирование «Что вы знаете о творчестве 

С.Михалкова?» 

Социальный педагог 

2 КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Выборочный оперативный  контроль: 

«Подготовка, проведение и эффективность 

оздоровительных мероприятий  в режимных 

моментах»  

Заведующий МКДОУ 

Ст. воспитатель 

Инструктор по ФК 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1.Мероприятия, посвящённые Всемирному дню 

распространения информации о проблеме аутизма: 

 

Ст. воспитатель 

Психологическая служба 

Учителя-дефектологи 



2.Презентация деятельности педагогов 

МКДОУ №1  для учителей города 

 Учителя-логопеды  

Воспитатели 

подготовительных групп 

 

3. Подготовка документов  к ПМПК и ПМПк в 

группах компенсирующей направленности 

Учителя-логопеды 

Учителя-дефектологи 

Воспитатели 

Педагоги-психологи 

 4.Педагогическая гостиная «Предлагаем     

обсудить».  

        Тема: «Приемы обыгрывания режимных 

моментов      и педагогических ситуаций»  

Воспитатель  

Куликова Ю.В 

Кондрашова Е.А 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1. Социальная акция  «Подари ребенку синий 

шарик» 

Учителя-дефектологи 

групп для детей с ЗПР 

2. Спортивный турнир: 

- «Мастер скакалки» - подготовительные группы 

- «Властелин колец» - старшие группы в рамках 

Дня космонавтики 

Инструктор по ФК 

 

3. Выставка творческих работ «Космос зовёт»  Инструктор по ФК 

 

4. Подготовительные группы : 

    Фестиваль драматизации  

   «Дело было вечером, делать было   нечего» 

    Старшие группы: 

     Конкурс чтецов : «Путешествие по 

произведениям С.Михалкова» 
 

Педагоги групп 

 

           5.Тематическое мероприятие «День Земли» Педагоги старших групп 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

1Консультация «Как подготовить ребёнка к 

итоговому ПМПК» 

Психологическая служба 

2Анкетирование родителей «МКДОУ глазами 

родителей» 

Психологическая служба 

Социальный педагог 

3Итоговые занятия для родителей во всех группах Педагоги групп 

4Родительская копилка : 

 «Особый ребёнок такой же, как все» (воспитание 

толерантности к ребёнку-инвалиду, 

инклюзированному в условия групп детей с ОВЗ); 

-«Семь правил для родителей» (взаимодействие по 

алгоритму: ребёнок-педагог-родитель) 

 

Худякова Е.И 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

         Тематический контроль (выборочный) 

 «Результаты выполнение программ по 

возрастным группам и детскому саду»  

Ст.воспитатель 

Экспертная группа 

 

МАЙ 

Вид деятельности Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Педсовет № 3 «Итоговый» 

- самообследование  воспитательно-

образовательной работы  МКДОУ за учебный год; 

- анализ коррекционно-развивающей работы за 

учебный год; 

- утверждение годовых задач на 2023-2024 

учебный год; 

- знакомство с проектом плана работы на 2023-

2024  учебный год; 

-знакомство с планом работы на летний 

оздоровительный период; 

Заведующий МКДОУ 

Ст.воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

 

2 Организация выпуска детей в школу Педагоги групп 

3 Подведение итогов реализации проекта: 

«МКДОУ №1 – территория волшебных 

превращений» 

Заведующий МДОУ 

Ст.воспитатель 

Творческая группа 

педагогов 

4 Обучающий семинар «Ориентиры лета» 

 

Группа педагогов – 

наставников 

Специалист по охране 

труда 

Инструктор по ФК 

II. РАБОТА С ДЕТЬМИ  

1Выпускные балы в подготовительных группах 

«Минута славы» 

Музыкальные 

руководители 

2 Тематические занятия во всех группах «Война 

… Нам её не забыть никогда!» 

Воспитатели 

  3 Социальные акции «Открытка для ветерана», 

«Окна Победы», «Письмо солдату» 

Воспитатели 

4. Спортивно-игровые мероприятия «Летняя 

спортландия» 

Инструктор по ФИЗО 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

1Итоговые групповые родительские собрания  Педагоги групп 

2Оформление наглядной и консультативной Воспитатели 



информации в родительских уголках «Отдых – это 

хорошо. Неорганизованный отдых – плохо!» 

3Помощь родителей в благоустройстве 

территории и помещений МКДОУ 

Воспитатели 

IV. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оперативный контроль 

- подготовка к летнему оздоровительному 

периоду; 

- безопасность, охрана жизни и здоровья 

воспитанников МКДОУ №1 в течение дня 

Заведующий  МКДОУ 

Специалист по ОТ 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МКДОУ № 1  С  МОУ СОШ ГОРОДА 

Цель:  

- установление делового сотрудничества между педагогами МКДОУ и 

учителями начальной школы; 

- формирование благополучной адаптации дошкольника к школьному 

обучению; 

-обогащение системной работы по обеспечению преемственности 

между образовательными учреждениями новым содержанием, 

- повышать уровень профессиональной компетентности педагогов, 

- повышать уровень педагогической культуры родителей детей с ОВЗ. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

01.09.. Воспитатели 

подготовительных 

групп 

2. Заключение договора о сотрудничестве 

между школами и МКДОУ на 2020-2021 

учебный год 

сентябрь Зам. Зав. по УВР 

3. Участие в «Празднике Букваря» по плану 

школы 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

4. Внесение на сайт МКДОУ №1 

информационного материала по теме 

взаимодействия со школами города 

в течение 

года 

Зам. Зав. по УВР 

5. Встреча учителей-логопедов, учителей-

дефектологов МКДОУ и МОУ СОШ в 

рамках ГМО. 

в течение 

года 

Председатель 

ГМО 

Зам. Зав. по УВР 

6. Посещение уроков в классах начальных 

школ (Анализ адаптации выпускников 

групп компенсирующей направленности 

октябрь Зам. Зав. по УВР 



в 1 классе) 

7. Круглый стол для специалистов  ДОУ и 

школ  МОУ СОШ города «Повышение 

профессиональной компетентности 

специалистов ДОУ по подготовке детей 

к школе» (на базе ДОУ) 

ноябрь Зам. Зав. по УВР. 

8. Анализ итогов успеваемости 

первоклассников за первое полугодие 

декабрь Педагоги групп 

9. Дни открытых дверей «Растем и 

развиваемся вместе» 

Взаимопосещение  педагогами МКДОУ 

и учителями уроков, занятий, 

утренников  

в течение 

года 

Заведующий 

МКДОУ 

Зав. учебной 

частью МОУ 

СОШ  

10. Семинар для специалистов 

образовательных учреждений по теме: 

«Использование антистрессовых 

модулей для детей с ОВЗ» 

март Зам. Зав по УВР 

11. Родительское собрание с приглашением 

учителей на тему: «Как дошкольник 

становится школьником» 

март Зам. Зав по УВР 

12. Посещение учителями итоговых занятий 

в подготовительных группах 

апрель Зам. Зав по УВР 

13. Приглашение учителей – дефектологов 

специализированных классов на 

итоговый педсовет МКДОУ 

май Зам. Зав. по УВР  

14. Оказание консультативной помощи 

учителями по вопросам подготовки 

педагогами ДОУ детей к школе 

В течение 

года 

Зам. Зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	- изучение и  внедрение в практическую деятельность профессионального стандарта педагога как основополагающего в оценке  совокупности  личностных и профессиональных компетенций педагога дошкольной  образовательной организации.

